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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) и Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» проведено самообследование  Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской 

области  «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» (далее – Институт). 

Целями проведения самообследования являются: 1) внутренняя экспертиза 

функционирования и развития образовательной организации в динамике для принятия 

эффективных управленческих решений; 2) обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Института и  подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее - Отчет). 

В процессе самообследования проводилась оценка нормативно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, системы управления организацией, 

содержания и качества подготовки слушателей, организации образовательного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, основных направлений деятельности организации; а также анализ 

показателей деятельности организации, устанавливаемых Министерством образования 

науки Российской Федерации (приказ от 10 декабря 2013 г. № 1324) по критериям: 

 образовательная деятельность;  

 деятельность структурных подразделений Института (в том числе научно-

методическая, научно-исследовательская);  

 финансово-экономическая деятельность;  

 инфраструктура (социальные партнеры). 

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

1.1.Общие сведения 
Институт является некоммерческой организацией. 

Учредителем Института от имени Иркутской области выступает министерство 

образования Иркутской области (далее – Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Института от имени Иркутской области 

осуществляет министерство имущественных отношений Иркутской области. 

В настоящее время Институт осуществляет свою деятельность в организационно-

правовой форме  автономного  учреждения в соответствии с Уставом,  утвержденным  

приказом министерства образования Иркутской  области  от  06.07.2016 года № 460-мр и 

изменениями внесенными в Устав, утвержденными приказом министерства образования 

Иркутской области от 16.03.2018 года № 139-мр.  

Изменения в Устав были внесены в соответствии с приказом министерства 

образования Иркутской области от 8 февраля 2018 года № 69-мр о переименовании ГАУ 

ДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» в Государственное автономное учреждение 
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дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» 

Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными правовыми 

актами, действующими на территории Российской Федерации, и настоящим Уставом. 

Институт является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 

что подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица: 

Серия АИР регистрационный № 165 выдано Иркутской районной администрацией 

25.01.2000 года, свидетельством о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения  от 16.01.2014 года. 

Институт имеет самостоятельный баланс, печать с изображением Государственного 

герба Российской Федерации, штампы, иные печати, бланки со своим наименованием, 

обладает правом открывать счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета в 

территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе Иркутской 

области. Открытие и ведение счетов осуществляется Институтом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Институт вправе от своего имени заключать договоры и иные соглашения, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, 

выступать истцом и ответчиком в суде. 

Институт отвечает по своим обязательствам за имущество, находящееся у него на 

праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Института не несет ответственность по обязательствам 

Института Институт не отвечает по обязательствам собственника его имуществом. 

Полное наименование Института на русском языке: Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» 

Сокращенное наименование: «Региональный институт кадровой политики» 

Юридический адрес Института: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 

Александра Невского, д. 105.  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Административный 

отдел - 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 105; Учебный 

отдел - 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 15.  

Контактная информация: 

Адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 105 

Телефон/факс: 8(3952) 484-370; 

E-mail: gouupc@inbox.ru,  kafedra_poipkro@mail.ru  

Сайт: www.рцмрпо.рф  (http://www.center-prof38.ru)  

Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Института с 

момента получения соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности серия 38Л01 № 0003658, регистрационный № 9337  

от 14.07.2016 г., выдана Службой  по  контролю  и  надзору  в сфере  образования  

Иркутской  области бессрочно на право реализации программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования  серия 38ЛО1 № 0004254 

регистрационный № 10288  от 23 апреля 2018 года). Институт имеет право на выдачу 

слушателям документов о повышении квалификации (удостоверение) и 

профессиональной переподготовки (диплом), свидетельство о профессиональной 

подготовке по профессии рабочего, должности служащего по итогам освоения 

образовательных программ. 

Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

mailto:gouupc@inbox.ru
mailto:kafedra_poipkro@mail.ru
http://www.рцмрпо.рф/
http://www.center-prof38.ru/
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работников согласовываются с профессиональным союзом работников Института. 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах размещены на сайте по 

ссылке: http://www.center-

prof38.ru/sites/default/files/one_click/lokalnye_normativnye_akty_po_dpo2.pdf  

 

1.2. Цели и задачи деятельности Института в соответствии с Уставом. 

Цели деятельности Института: 
1. реализация дополнительных профессиональных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ профессионального обучения;  

2. развитие системы профессионального образования Иркутской области, 

направленное на повышение качества или/и развитие ее профессиональной мобильности с 

учетом требований рынка труда на основе системного взаимодействия сферы труда и 

образования;  

3. проведение мониторинга качества профессионального образования по основным 

направлениям, разработка программ развития профессионального образования, 

проведение их профессионально-общественной экспертизы, научно-методическое 

сопровождение их реализации; анализ результатов внедрения программ развития;  

4. оказания образовательных, прочих услуг в сфере образования, в целях 

обеспечения реализации федеральных законов, нормативных правовых актов 

Правительства Иркутской области в сфере образования.  

5. создание условий для развития профессиональных и общекультурных 

компетенций слушателей.  

Задачами Института являются:  
1. развитие системы непрерывного профессионального образования, направленного 

на повышение профессиональной компетентности слушателей в соответствии с 

требованиями рынка труда;  

2. переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие аграрно-

промышленной сферы обслуживания, жилищно-коммунального сервиса и строительной 

отрасли Иркутской области;  

3. реализация дополнительных общеобразовательных программ;  

4. организация проектно-исследовательской, научно-методической, 

экспериментальной, инновационной работы, научно-практических конференций, 

семинаров по актуальным проблемам модернизации профессионального образования и 

других социально значимых мероприятий.  

Институт выполняет государственное задание, установленное Учредителем в 

соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью. Реализация целей и 

задач Института обеспечивается локальными нормативными актами, регулирующими 

образовательные отношения, разработанными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Уставом.  

 

1.3. Приоритетные цели и задачи деятельности Института в отчетный 

период 

В отчетный период учреждение именовалось ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования». В отчете 

о  самообследовании представлена информация о деятельности учреждения за 

календарный 2017 год. 

Учреждение позиционирует себя как центр обучения с широким спектром 

образовательных услуг, осуществляющий учебно-методическую, научно-консалтинговую 

и информационную поддержку руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций общего, дополнительного и профессионального 

образования. 

Задачи работы были уточнены и скорректированы в соответствии с изменившейся 

http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/lokalnye_normativnye_akty_po_dpo2.pdf
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/lokalnye_normativnye_akty_po_dpo2.pdf
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структурой, с учетом потенциала развития, накопленного в результате участия 

специалистов Института в инновационных проектах российского и регионального 

уровней, с учетом государственного задания на выполнение прикладных проектно-

исследовательских работ. 

В качестве приоритетных направлений работы структурных подразделений в 

отчетный период были определены следующие направления: 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки), ориентированных на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей слушателей, 

обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

2. Научно-методическое, информационно-коммуникационное, 

организационно-мониторинговое сопровождение непрерывного агробизнес-образования в 

образовательных организациях общего и профессионального образования Иркутской 

области, повышение квалификации работников образования, координация деятельности 

пилотных площадок системы непрерывного агробизнес-образования.  

3. Научно-методическое, организационно-педагогическое сопровождение 

региональной системы профессионального самоопределения детей и молодёжи; 

4. Организационно-педагогическое, учебно-методическое сопровождение областных 

мероприятий, конкурсов, проектов и программ для студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций. 

5. Научно-методическое сопровождение, организация и проведение различных 

этапов национального чемпионата WorldSkills Russia, JS Russia. 

6. Осуществление научно-методического, организационно-технологического и 

информационно-аналитического сопровождения мероприятий по оценке качества 

профессионального образования в профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области.  

7. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по 

организации инклюзивного среднего профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по 

социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

9. Методическое и консультационное сопровождение региональной системы 

профессиональных квалификаций. 

Реализация комплекса задач была обеспечена оптимальным планированием 

деятельности структурных подразделений учреждения, отраженным в локальных 

нормативных документах, разработанных на среднесрочную перспективу и текущий 

период.  

В годовые планы работы были включены все мероприятия, необходимые для 

достижения целей и задач, а также мероприятия, проведение которых решает оперативные 

задачи, которые ставит перед Институтом министерство образования Иркутской области. 

Для формирования годовых и ежемесячных планов проводится  анализ  работы 

каждого структурного подразделения, а также работы учреждения в целом. На основе 

результатов анализа определяются основные направления деятельности на год и на 

каждый месяц. Системная  работа администрации  и структурных  подразделений  

обеспечила реализацию поставленных на 2017 год задач в полном объеме. 

Выполнение планов работы структурных подразделений контролируется 

заместителями директора Института. Индивидуальные планы профессорско-

преподавательского состава и методистов формируются в соответствии с утвержденными 

в учреждении нормами времени на все виды работ и обеспечивают реализацию планов 

работы структурных подразделений. Выполнение индивидуальных планов 

контролируется руководителями структурных подразделений один раз в полугодие. 
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1.4. Структура Института и система управления 

Институт обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед 

каждым слушателем, обществом и государством. Под автономией понимается его 

самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, 

финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

Управление Институтом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Возглавляет учреждение директор, который в соответствии с Уставом назначается 

учредителем.  

Директор осуществляет управление на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за качество предоставляемых образовательных программ, 

соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность 

имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 

Института, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным основаниям, 

соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся, защиту персональных 

сведений, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. 

Директор в рамках своих полномочий назначает на соответствующие должности и 

заключает трудовые договоры с сотрудниками учреждения. Заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители центров, заведующие отделами назначаются на 

должность в соответствии с приказом Директора и несут персональную ответственность 

за уровень и результаты образовательной, научной и учебно-методической работы. 

В учреждении действуют следующие формы самоуправления:  

1. Общее собрание (конференция) работников. 

2. Педагогический совет.  

3. Наблюдательный совет.  

4. Координацией деятельности сотрудников учреждения в направлении научно-

исследовательской работы занимается научно-методический совет. Научно-методический 

совет создан с целью разработки и реализации единой стратегии образовательного 

учреждения в области учебной, научной, учебно-методической работы, в целях 

обеспечения качества подготовки слушателей и действует на основании Положения о 

Научно-методическом совете.  

В состав НМС входят руководители образовательных организаций, представители 

министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, руководители муниципальных органов управления 

образования.    

В структуру учреждения в 2017 году входили: 

 Органы самоуправления (Общее собрание, Педагогический совет, 

Наблюдательный совет, Научно-методический совет); 

 Центр реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования; 

 Центр профессионального самоопределения и карьерного развития (отдел 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, отдел сопровождения 

конкурсных мероприятий); 

 Центр оценки качества и развития профессиональных квалификаций (отдел оценки 

качества и экспертиз, отдел постинтернатного сопровождения, отдел инклюзивного 

образования, отдел развития профессиональных квалификаций); 

 Региональный ресурсно-методический центр агробизнес-образования; 

 Центр информационно-образовательных ресурсов (отдел информационно-

технического обеспечения, отдел статистического наблюдения); 

 Учебно-методический центр (отдел информационно-методического сопровождения 

олимпиад, конкурсов, чемпионатов JS среди школьников, лаборатория образовательного 
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права и экономики образования); 

 Отдел кадров и канцелярия; 

 Общежитие гостиничного типа 

 Административно-хозяйственный отдел 

Оптимизация процессов управления учреждением осуществлялась на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий. К локальным сетям 

подключены все персональные компьютеры сотрудников, компьютерные классы, учебные 

аудитории. Использование локальных сетей дает возможность централизованного 

администрирования и мониторинга занятости сотрудников, обеспечивает доступ к сети 

Интернет и к электронной почте с рабочих машин сотрудников. Имеется возможность 

совместно использовать периферийные устройства (принтеры и т. д.), подключенные к 

другим компьютерам, возможность оперативного обмена документами, создания и 

использования единой базы данных справочной информации и нормативной 

документации. 

Таким образом, деятельность учреждения осуществлялась на основе современных 

требований, в соответствии с федеральными, региональными и локальными 

нормативными актами. Организационная структура соответствует уставным целям и 

задачам деятельности. 

 

Рис.1.Структура учреждения 
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II. УСЛОВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Режим обучения  
Организацию образовательного процесса осуществляет Центр реализации 

образовательных программ дополнительного профессионального образования.  

Образовательный процесс регламентирован планом-графиком курсовой подготовки, 

учебными планами и расписаниями занятий. План-график Центра на 2017 год был 

сформирован на основе заявок профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области в соответствии с государственным заданием на 2017 год. 

Целью работы Центра является реализация образовательных программ 

дополнительного профессионального образования, ориентированных на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей слушателей, обеспечение 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Задачи: 

 изучение потребительского спроса на рынке дополнительных образовательных 

услуг; прогнозирование потребностей в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образовательных организаций, специалистов учреждений; 

 обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

слушателей в соответствии с планом-графиком РЦМРПО, а также на основании 

гражданско-правовых договоров возмездного оказания образовательных услуг; 

 мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг; 

 маркетинг и продвижение образовательных услуг. 

Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 4 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом учреждения, локальными нормативными 

актами. 

Обучение слушателей проводится как на бюджетной (в соответствии с 

государственным заданием), так и внебюджетной основе в соответствии с договором. 

Основной целью является реализация образовательных программ дополнительного 

профессионального образования, ориентированных на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей руководящих и педагогических работников, 

обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

С учетом потребностей и возможностей слушателей, в зависимости от объема 

обязательных занятий преподавателя со слушателями программы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки могут осваиваться в очной, очно-

заочной, заочной форме. 

Сроки обучения по очной, очно-заочной, заочной форме обучения устанавливаются 

образовательной программой. Режим обучения слушателей соответствует требованиям 

нормативных правовых актов федерального уровня и локальным нормативным актам 

учреждения.  

Для обеспечения качества реализации образовательных услуг сотрудники Центра 

систематически обновляют и проектируют новые локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса.  

Локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организационные аспекты деятельности, должностные инструкции: 

В соответствии с планом организации применения профессиональных 

стандартов были разработаны проекты должностных инструкций: 
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 Должностная инструкция руководителя Центра реализации образовательных 

услуг ДПО; 

 Должностная инструкция доцента (проект); 

 Должностная инструкция старшего преподавателя (проект); 

 Должностная инструкция старшего методиста (проект); 

 Должностная инструкция методиста (проект). 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса: 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам дополнительного профессионального образования (приказ №4/1 от 

15.06.2015); 

 Положение об итоговой аттестации слушателей дополнительных 

профессиональных программам (приказ №139-п от 11.06.2015); 

 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о квалификации и 

их дубликатов (приказ №4/1 от 15.06.2015); 

 Положение о стажировке слушателей дополнительных профессиональных 

программ (приказ №4/1 от 15.06.2015);  

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации слушателей 

дополнительных профессиональных программ (приказ №23/1 от 01.03.2016); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану 

(6.02.2017); 

 Положение об учебно-методическом комплексе (6.02.2017); 

 Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (6.02.2017). 

 Положение об оказании платных образовательных услуг (приказ №4/1 от 

15.06.2015); 

 Образец договора об оказании платных образовательных услуг (ДПО) (приказ 

№5/1 от 15.06.2015); 

 Сметы расчета стоимости обучения по образовательным программам в 2016-

2017 учебном году (приказ №14/1 от 15.02.2016). 

Вместе с тем существует необходимость внесения изменений в: 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг (ДПО), 

учитывающий распоряжение министерства образования Иркутской области № 527-мр от 4 

августа 2016 г.; 

 сметы расчета стоимости обучения по образовательным программам в 2017-2018 

учебном году. 

- положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

программам дополнительного профессионального образования;  

- положение о стажировке слушателей дополнительных профессиональных 

программ. 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Штатное расписание Центра представлено следующими должностями: 

руководитель, доцент, старший преподаватель, старший методист, методист. 

Учебный процесс по реализуемым образовательным программам в 2017 году 

осуществляли 12 сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава: 8 

доцентов, 2 старших преподавателей.  

Преподаватели Центра систематически повышают квалификацию в 

специализированных центрах, проходят стажировки в ведущих отечественных и 

зарубежных образовательных учреждениях, что позволяет выстраивать образовательный 

процесс в соответствии с современными требованиями. Данные о наличие ДПО у 



10 

 

профессорско-преподавательского состава Управления представлены на сайте РИКП: 

http://center-prof38.ru/dpo/workers..  

 

 

2.3. Результаты учебной и организационно-методической работы  

 

Реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с 

согласованным планом графиком образовательных услуг 

За отчетный период в соответствие с государственным заданием сотрудниками 

Центра было реализовано 67 дополнительных профессиональных программ (в том числе 

программа профессиональной переподготовки (объемом 256 часов), обучение по которой 

прошли 31 слушатель).  

Общее количество слушателей, прошедших обучение – 1800 человек, что составляет 

100% от запланированных показателей.  

 

За отчетный период 

сотрудниками Центра 

реализовано 66 ДПП повышения 

квалификации: 

 

Обучение по ДПП повышения 

квалификации прошли 1769 

человек: 

№ Объем 

программы 

Кол-во 

групп 

1.  214 часов 7 

2.  108 часов 5 

3.  72 часа 26 

4.  48 часов 24 

5.  36 часов 4 

ИТОГО: 66 
 

№ Объем 

программы 

Кол-во слушателей 

по факту 

1.  214 часов 120 

2.  108 часов 136 

3.  72 часа 735 

4.  48 часов 625 

5.  36 часов 153 

ИТОГО: 1769 
 

 

Анализ категорий слушателей, прошедших обучение: 

по гендерному признаку: 

 248 мужчин (13,8%); 

 1552 женщины (86,2%). 

по профилю образовательных организаций: 

 работники профессиональных 

образовательных организаций – 

746 человек; 

 работники общеобразовательных 

организаций – 914 человек; 

 работники дошкольных 

образовательных организаций – 62 

человека; 

 работники организаций 

дополнительного образования 

детей – 78 человек. 

 

 

по должностям: 

 251 руководитель; 

 50 методистов; 

 1125 

преподавателей (в 

т.ч. учителей); 

 118 мастеров 

 

 

http://center-prof38.ru/dpo/workers
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производственного 

обучения; 

 256 работников др. 

категорий 

должностей. 

Анализ выполнения учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава: 

В 2017 году учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава выполнена в 

полном объеме.  

№ ФИО Должность Нагрузка 

по плану 

Нагрузка 

по факту 

Выполнено % 

1.  Доцент Гончарова Н. Ю. 200 200 100% 

2.  Доцент Попова О. Л. 420 469,25 111,72% 

3.  Доцент Рогалева Е.В. 420 498,25 118,6% 

4.  Доцент Трускавецкая В. А. 420 608,3 144,8% 

5.  Доцент Шелехова О. В. 420 420,15 100,03% 

6.  Доцент Шмидт С. Ф. 420 436 103,8% 

7.  Доцент Большедворская М. В. 120 120 100% 

8.  Ст. преподаватель Пензин С. В.  420 637,25 151,7% 

9.  Ст. преподаватель Толстикова А. Н. 420 466 110,9% 

10.  Ст. преподаватель Васильева Л. Г. 320  320 100% 

11.  Ст. преподаватель Журавлёва М. В. 370 370 100% 

12.  Ст. преподаватель Манилова Ю. А. 420 455,75 108,5% 

 

С начала 2017 г. в рамках выполнения государственного задания по организации 

курсов повышения квалификации сотрудниками Центра  было реализовано несколько 

образовательных проектов: 

Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям, соответствующим современным стандартам и 

передовым технологиям. 

В соответствие с п. 9 плана мероприятий по внедрению новых ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям на 

2017 г. (распоряжение министерства образования Иркутской области «Об утверждении 

плана мероприятий по внедрению ФГОС СПО ТОП-50 в 2017 году» № 72-мр от 6.02.2017) 

сотрудники ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» организовали курсы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников ПОО, направленные на развитие компетенций 

по разработке и применению программно-методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ФГОС СПО 

ТОП 50) в 12 профессиональных образовательных организациях (распоряжение 

министерства образования Иркутской области «Об определении перечня организаций, 

внедряющих ФГОС СПО ТОП-50 в 2017 году» №911-мр от 21.12.2016). 
Формой итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 

стали вебинары, проведенные слушателями, в ходе которых был представлен опыт 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50. 

Статистические данные по курсам повышения квалификации представлены в 

таблице: 

Слушатели, 

прошедшие 

обучение 

Ведущие 

вебинаров 

Участники вебинаров 

283 89 189 из:  

- 19 ПОО Иркутской области 

- 23 ПОО Красноярского края, Забайкальского края, 
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Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия) 

Подготовка управленческих команд образовательных организаций 

Программа повышения квалификации была ориентирована на руководящих 

работников, кадровый резерв, ведущих преподавателей профессиональных 

образовательных организаций и направлена на развитие компетенций: 

ПК 1. Руководство развитием  образовательной  организации; 

ПК 2. Руководство  проектной  деятельностью образовательной организации; 

ПК 3. Управление  ресурсами  образовательной  организации; 

ПК 4. Представление  образовательной  организации в отношениях  с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями. 

Содержание программы учитывает основные направления модернизации среднего 

профессионального образования, указанные в Комплексе мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 

349-р) и направлено на формирование управленческих команд образовательных 

учреждений. 

В курсах принимали участие управленческие команды 7 ПОО, прошедших 

предварительный конкурсный отбор: 

 ГБПОУ ИО «Нижнеудинский железнодорожный техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

 ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум». 

 

Повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в 

сфере детского отдыха и оздоровления 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей – неотъемлемая часть 

социальной политики государства. Поднимаемые на государственном уровне вопросы 

еще раз актуализируют проблему повышения качества и удовлетворенности населения 

услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Важным аспектом в 

этом направлении деятельности является необходимость подготовки квалифицированных 

педагогических и управленческих кадров. 

В период с 27 февраля по 27 мая 2017 г. обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации прошли обучение 625 

специалистов, задействованных в сфере отдыха и оздоровления детей (104% от плановых 

показателей).  

Анализ категорий слушателей 

по профилю образовательных организаций: 

 сотрудники стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей – 138 человек; 

 сотрудники лагерей дневного пребывания детей – 487 человек. 

по принадлежности к муниципальному образованию: 
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Муниципальное 

образование 

Кол-во 

слушателей 

Ангарский район 65 

Боханский район 86 

г.Иркутск и 

Иркутский район 

67 

Усольский район 50 

Слюдянский район 119 

Ольхонский район 53 

Казачинско-Ленский 

район 

85 

Усть-Илимский 

район 

100 

 

 

10,40%

13,80%

10,70%

8%
19%

8,50%

13,60%

16%

Ангарский район

Боханский район

Иркутск и Иркутский 

район

Усольский район

Слюдянский район

 

В результате анализа курсов повышения квалификации специалистов, 

осуществляющих деятельность в сфере детского отдыха и оздоровления в Иркутской 

области были сформированы следующие рекомендации: 

1. создание сети стажировочных площадок на базах лагерей различных видов и 

реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

педагогических работников для учреждений и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере детского отдыха и оздоровления в Иркутской области; 

2. реализация программ профессионального обучения для вожатых; 

3. организация и проведение регионального конкурса программ отдыха и 

оздоровления детей по видам учреждений (организаций) отдыха и оздоровления детей 

(лагерь дневного пребывания, загородный лагерь, палаточный лагерь); 

4. организация и проведение регионального конкурса «Лучший вожатый», 

«Лучший воспитатель летнего оздоровительного лагеря»; 

5. разработка методического обеспечения организации отдыха и оздоровления 

детей для вожатых, воспитателей, руководителей лагерей, старших вожатых, педагогов-

организаторов; 

6. создание единого информационно-методического ресурса сопровождения 

отдыха и оздоровления детей. 
 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

 

На текущий период сотрудниками Центра разработано 100 ДПП (http://center-

prof38.ru/content/kategorii-kursov), что на 21 % больше соответствующего показателя 2016 

г. (79 ДПП). 

В соответствие с локальными нормативными документами учреждения 

дополнительные профессиональные программы обеспечиваются учебно-методическими 

комплексами, в состав которых входят учебно-методические документы, обеспечивающие 

все виды занятий, самостоятельную работу слушателей, текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Структура УМК по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации включает в себя: дополнительную профессиональную программу,  рабочую 

тетрадь слушателя, материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей.  

Структура УМК по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки включает в себя: дополнительную профессиональную 

программу,  рабочие тетради слушателя по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, входящим в учебный план, материалы для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей. 

http://center-prof38.ru/content/kategorii-kursov
http://center-prof38.ru/content/kategorii-kursov
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За ответный период преподавателями Центра разработаны 10 УМК к 

дополнительным профессиональным программам.  

 

Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

профессиональных программ 

Для повышения качества организационно-методического обеспечения реализации 

дополнительных профессиональных программ сотрудниками Центра был разработан 

проект регламента реализации дополнительных профессиональных программ. 

Регламент устанавливает требования к содержанию и срокам выполнения работ по 

реализации дополнительных профессиональных программ и включает в себя следующие 

виды работ (см. таблицу 2). 

 

 

Таблица 2  

№ Содержание работы Сроки Ответственный 
1.  Подготовка и рассылка информационных 

писем по реализуемым ДПП (по 

направлениям работы кафедр) 

за 1 месяц до 

начала 

реализации 

Гончарова Н.Ю. 

Большедворская 

М.В.  
2.  2.1. Формирование предварительного списка 

слушателей на основе направленных 

заявок; 

2.2. Рассылка справок-вызовов на обучение; 

2.3. Информирование ПОО о слушателях, не 

вошедших в состав группы 

за 2 недели до 

начала 

реализации 

Турчанинова О.Н. 

Журавлева М.В.  

3.  Представление предварительного списка 

слушателей научному руководителю 

курсов 

за 1 неделю до 

начала 

реализации 

Турчанинова О.Н. 

Журавлева М.В.  

4.  Подготовка расписания курсов на основе 

утвержденного учебного плана 

за 3 дня до 

начала 

реализации 

Гончарова Н.Ю. 

Большедворская 

М.В. 
5.  Утверждение расписания курсов на 

основе утвержденного учебного плана 

за 3 дня до 

начала 

реализации 

Афанасьева А.А. 

6.  Внесение информации о занятости 

профессорско-преподавательского 

состава в график занятости на основе 

утвержденного расписания 

за 3 дня до 

начала 

реализации 

Кулебякин Е.Н. 

7.  Подготовка и утверждение приказа о 

назначении преподавателей 

за 3 дня до 

начала 

реализации 

Турчанинова О.Н. 

Журавлева М.В.  

8.  Подготовка раздаточного материала, 

необходимого для реализации ДПП: 
 заявление и учетная карточка слушателя; 

 журнал вводного инструктажа; 

 анкета входного контроля знаний для 

педагогических работников ПОО (на основе 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования»; 

 ведомость учета посещаемости; 

 ведомость учета консультаций; 

 анкета оценки удовлетворенности 

за 1 день до 

начала 

реализации 

Турчанинова О.Н. 

Журавлева М.В.  



15 

 

качеством образовательных услуг; 

 учебно-методические материалы для 

слушателей 

9.  Подготовка и утверждение приказа о 

зачислении слушателей 

в день начала 

реализации 

Турчанинова О.Н. 

Журавлева М.В. 
10.  Организационное сопровождение группы 

слушателей: 
 контроль заполнения заявлений и 

учетных карточек слушателей; 

 проведение вводного инструктажа; 

 организация входного контроля знаний 

для педагогических работников ПОО (на 

основе профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

1 день курсов Турчанинова О.Н./ 

Журавлева М.В./ 

Преподаватель, 

задействованный в 

первый день 

реализации курсов 

11.  Заполнение ведомости учета 

посещаемости  

на протяжении 

срока 

реализации 

курсов 

Турчанинова О.Н./ 

Журавлева М.В./ 

ППС курсов 

12.  Анализ практических/самостоятельных 

работ слушателей 

на протяжении 

срока 

реализации 

курсов 

ППС курсов 

13.  Проведение выходного анкетирования по 

оценке удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, в т.ч. отзывов 

в день 

окончания 

курсов 

Турчанинова О.Н./ 

Журавлева М.В./ 

ППС курсов 
14.  Подготовка и утверждение приказа об 

отчислении слушателей 

в день 

окончания 

курсов 

Турчанинова О.Н. 

Журавлева М.В. 

15.  Представление пакета отчетных 

документов старшему методисту, 

ответственному за формирование отчета 

по реализованным ДПП: 
 приказы о назначении преподавателей, о 

зачислении и об отчислении слушателей; 

 заполненные учетные карточки 

слушателей с приложением копий дипломов 

об образовании и квалификации; 

 журнал вводного инструктажа; 

 ведомость учета посещаемости занятий; 

 анкеты оценки удовлетворенности 

качеством образовательных услуг; 

 отзыв(ы) о реализованном курсе от 

слушателя/группы слушателей; 

 анкеты входного контроля знаний для 

педагогических работников ПОО; 

 ведомости текущего контроля, анализ 

проверки практических/самостоятельных 

работ слушателей; 

 ведомости учета консультаций 

в день 

окончания 

курсов 

Турчанинова О.Н. 

Журавлева М.В. 

16.  Контроль представленного пакета 

отчетных документов на соответствие 

установленным требованиям 

в день 

окончания 

курсов 

Кулебякин Е.Н. 
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17.  Подготовка документов о квалификации 

(удостоверений о повышении 

квалификации, дипломов о 

профессиональной переподготовки)  

в течение 2 

дней с момента 

окончания 

курсов 

Кулебякин Е.Н. 

18.  Заполнение журнала выдачи документов 

о квалификации  

в течение 2 

дней с момента 

окончания 

курсов 

Турчанинова О.Н., 

Журавлева М.В. 

19.  Внесение информации по группе 

слушателей в электронную базу данных 

в течение 3 

дней с момента 

окончания 

курсов  

Кулебякин Е.Н. 

20.  Внесение информации в сводную 

ведомость учета учебной и 

организационно-методической нагрузки 

ППС и иного педагогического персонала 

на основании утвержденного расписания, 

предоставленного анализа 

практических/самостоятельных работ 

слушателей, ведомости учета 

консультаций 

в течение 3 

дней с момента 

окончания 

курсов 

Кулебякин Е.Н. 

21.  Обработка и анализ анкеты входного 

контроля/анкеты удовлетворенности 

качеством образовательных услуг 

в течение 3 

дней с момента 

окончания 

курсов 

Ёлкина А.Д. 

22.  Подготовка пакета отчетных документов 

по реализованным ДПП к передачи в 

архив 

в течение 3 

дней с момента 

окончания 

курсов 

Ёлкина А.Д. 

23.  Публикация на официальном сайте 

организации: 
 статьи и отзыва(ов) о результатах 

реализации ДПП; 

 анализа выходных анкет слушателей по 

оценке удовлетворенности качеством 

образовательных услуг  

в течение 3 

дней с момента 

окончания 

курсов 

Ёлкина А.Д. 

Для повышения качества организации образовательного процесса в отчетный период 

сотрудниками Центра были организованы обучающие семинары, взаимопосещения 

занятий. 

 

Мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг 

За отчетный период были внесены изменения в анкету оценки удовлетворенности 

слушателей качеством образовательных услуг (Y:\11.Шаблоны\ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

для отчета\Бюджет). Аналитические справки по результатам мониторинга 

удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг представлены на сайте 

Института: http://center-prof38.ru/dpo/reports.  

 

Изучение потребительского спроса на рынке дополнительного 

профессионального образования; прогнозирование потребностей в повышении 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций 

На основании диагностических материалов по выявлению затруднений 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций (на основе 

http://center-prof38.ru/dpo/reports


17 

 

профессионального стандарта педагога профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования) были выявлены 

актуальные проблемы по следующим направлениям: 

 Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения образовательных программ 

СПО (по 6 предметным областям); 

 Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного 

опыта (в форме стажировки по 5 профессиям и специальностям); 

 Организация профориентационных мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными представителями); 

 Методическое обеспечение учебного процесса; 

 Проектирование учебного занятия; 

 Разработка контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО; 

 Педагогическое сопровождение группы обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

 Разработка (актуализация) и оценка качества освоения профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов. 

На основании анализа заявок образовательных организаций в повышении 

квалификации выявлена необходимость в обучении в 2018 г.: 

 1790 педагогических и руководящих работников профессиональных 

образовательных организаций; 

 600 специалистов, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей. 

Научно-исследовательская работа 

За отчетный период: сотрудниками Центра было опубликовано 16 научных статей в 

российских журналах из перечня ВАК, включенных в международные базы цитирования 

(в 4 раза выше аналогичного показателя в 2016 г.); 

 6 сотрудников приняли участие в конференциях межрегионального и российского 

уровней; 

 4 сотрудника принимали участие в работе экспертных советов/комиссий/рабочих 

групп регионального и всероссийского уровней. 

 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политике 

Учреждение в 2017 году стало победителем отбора пилотных центров повышения 

квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей, осуществляющих 

подготовку рабочих кадров. Отбор осуществлялся Базовым центром профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификаций рабочих кадров АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 сентября 2016 г.). 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Проектирование и 

реализация учебно-производственного процесса на основе применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного и международного опыта» пройдут 120 мастеров 

производственного обучения и преподавателей профессионального цикла из 5 регионов 

Сибирского федерального округа (Иркутская область, Красноярский край, Забайкальский 

край, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия) по следующим профессиям 

(специальностям): 

 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования; 

 Монтер пути; 

 Сигналист; 

 Ремонтник искусственных сооружений; 
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 Сварщик дуговой сварки; 

 Специалист по неразрушающему контролю (дефектоскопист); 

 Косметолог. 

Объем освоенных средств составил 5 млн. 385 тыс. 400 руб. 

Реализация дополнительных профессиональных программ за счет средств 

бюджета Российской Федерации в рамках подпрограммы «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018 гг. 

За отчетный период реализовано 10 курсов повышение квалификации, обучение по 

которым прошли 250 педагогических работников ПОО: 

 Создание условий для профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом нозологических групп; 

 Инновационные образовательные технологии как средство модернизации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Сопровождение профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Формирование социально-бытовых компетенций лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 Психолого-педагогическое и тьюторское сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Использование электронных образовательных ресурсов в организации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем освоенных средств составил 401 тыс. 204 руб. 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ в соответствии с 

планом внебюджетной деятельности 

За отчетный период сотрудниками Центра на внебюджетной основе было 

реализовано 65 образовательных программ, обучение по которым прошли 1059 человек, 

что составляет 138% от аналогичного показателя 2016 г. 

Наибольшим спросом в 2017 г. пользовались дополнительные профессиональные 

программы: 

 

Вид 

ДПП 

Наименование программы Кол-во чел 

ПП Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, ДПО 

148 

ПК ДПП в области реализации инклюзивного профессионального 

образования 

Более 300 

 

Особо необходимо отметить позитивный опыт по расширению спектра регионов, в 

которых сотрудники Центра организовали обучение для педагогических работников: 

 Республики Саха (Якутия); 

 Республики Бурятия; 

 Забайкальского края; 

 Красноярского края; 

 Курганской области. 

Внебюджетные поступления за отчетный период составили 10337304 руб., что на 

63% выше аналогичного показателя за 2016 г. (6343000 руб.). 

 

2.8. Материально-техническая база и библиотечно-информационное 

обеспечение реализации программ ДПО  

Библиотечный  фонд  составляет 600 экземпляров. 

Имеющиеся ресурсы библиотечного фонда позволяют обеспечить доступ 

участников образовательного процесса  к информации  посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов по всем  направлениям образовательной 

деятельности на различных носителях: 
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 бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, справочной 

литературы, учебно-методической и дополнительной литературы);  

 цифровом (энциклопедии, справочники, словари, обучающие диски, электронные 

приложения к учебникам, периодические издания, методические рекомендации по 

реализуемым образовательным программам). 

В отчетный период слушателям и преподавателям обеспечен доступ к Электронно-

библиотечной системе «Университетская библиотека online», которая насчитывает 96545 

экземпляров   образовательной, научной, интеллектуальной, деловой литературы.  

Для справки:  

Университетская библиотека online – это электронная библиотека, обеспечивающая 

слушателям доступ к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от 

российских ведущих издательств, это собрание учебной, специальной и справочной 

литературы самого разнообразного профессионального профиля, необходимое каждому 

слушателю для повышения квалификации. Предлагается обширная подборка словарей, 

справочников и энциклопедий. 

Учебно-методическое обеспечение к дополнительным профессиональным 

программам представлено в печатной и электронной формах. Электронные учебно-

методические комплексы разрабатываются в 2 лицензированных оболочках: Flipbook 

Maker-pro, SanRav Book Office. 

С февраля 2018 г. в Институте функционирует система iSpring Suite 8 для 

разработки электронных образовательных ресурсов (лицензионный сертификат в 

приложении 2). 

Наличие материалов электронной библиотеки, печатные учебно-методические и 

электронные образовательные ресурсы позволяет организовать учебный процесс на 

высоком уровне. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным организациям  

дополнительного профессионального образования, и обеспечивает необходимые и 

достаточные условия для ведения курсов профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

 

2.9.  Перспективы (точки развития) в осуществлении образовательной 

деятельности Центра 

За отчетный период были достигнуты плановые показатели, вместе с тем выявлены 

проблемы в функционировании Центра, сформулированы перспективы развития на 2018 

г. 

1. Внесение изменений в структуру Центра 

В соответствии с целью и основными задачами деятельности Центра, увеличением 

объема государственного задания, потребностью во внебюджетных услугах необходимо 

внести изменения в штатное расписание структурного подразделения. 

 Создание информационно-аналитического сектора; 

 Создание сектора маркетинга; 

 Создание Бурятского филиала РИКП; 

 Создание Забайкальского филиала РИКП. 

2. Внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования» в 

соответствии с планом. 

 Разработка и реализация плана перехода на профессиональные стандарты; 

 Внесение изменений в должностные обязанности сотрудников. 

3. Разработка новых дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации в соответствии с появлением новых актуальных направлений развития 

образования в соответствии с планом-графиком курсов на 2018 г. 
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4. Обеспечение ДПП электронными учебно-методическими комплексами в системе 

iSpring Suite 8. 

5. Внедрение системы электронного документооборота. 
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 
Реализация приоритетных направлений деятельности Института осуществляется его 

структурными подразделениями. 

 

3.1. РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АГРОБИЗНЕС – ОБРАЗОВАНИЯ 

 Цель работы структурного подразделения: научно-методическое, информационно-

коммуникационное, организационно-мониторинговое сопровождение непрерывного 

агробизнес-образования в образовательных организациях общего и профессионального 

образования Иркутской области, повышение квалификации работников образования, 

координация деятельности пилотных площадок системы непрерывного агробизнес-

образования. 

 

Задачи деятельности: 

- организация нормативного, научно - методического сопровождения деятельности 

пилотных площадок по агробизнес-образованию; 

- организация информационно – коммуникационного и информационно-

образовательного пространства; 

- проведение организационно-методических мероприятий по проблемам агробизнес-

образования в образовательных организациях общего и профессионального образования 

Иркутской области; 

- разработка и реализация программ ДПП ПК;  

- исследование и обобщение опыта образовательных организаций по проблемам 

реализации Концепции агробизнес-образования. 

 

Мероприятия, работы за отчетный период 

 Ресурсно-методический центр агробизнес-образования за отчетный период 

сопровождал деятельность 31 пилотной площадки.  Основной формой сопровождения их 

деятельности были консультативно-методические семинары.  

1. КМС для руководителей областных  пилотных площадок агробизнес-образования. 

В работе семинара приняли участие 31 человек. На семинаре были рассмотрены вопросы: 

- Итоги мониторинга реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-

образования (АБО) на сельских территориях Иркутской области за 2017 год; 

- Проблемно-ориентированный анализ: от теории к практике; 

- Обсуждение  плана мероприятий реализации  Концепция развития непрерывного 

агробизнес-образования на 2018 г. 

2.  КМС «Профессиональные пробы как условие самореализации и социализации 

обучающихся».  Всего в семинаре приняло участие 44 человека. Участники дали высокую 

оценку семинара. 

По результатам проведения семинаров проводится «Анкета дня»: 99,7 % (средний 

показатель) участников консультативно-методических семинаров отметили практическую 

направленность и востребованность информации. 

За истекший период проведено 8 заседаний РМЦ АБО. Имеются все протоколы 

заседаний. 

Проведены заседания совета директоров пилотных площадок по вопросам: 

1.Участие агрошкол в акции «ЭкоДействие»; 

- подготовка к участию в работе съезда учителей сельских школ ИО; 

- подготовка к участию в мероприятиях МСХ ИО «Агропромышленная неделя» 

(протокол № 28.08); 

2. «Взаимодействие субъектов реализации (ООО, ПОО, ВО, организации АПК) 

Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 
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Иркутской области, по вопросам организации профессиональных проб.» (Протокол №9 от 

15.02.2018 г.). 

Организационно-методическое сопровождение пилотных площадок в отчетный 

период осуществлялось в соответствии с поставленными задачами. Плановые 

мероприятия выполнены на 100%. 

За отчетный период сотрудниками центра были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

- подготовка и организация деятельности площадки «Сельская школа», в рамках  

ХШ  образовательного форума «Образование Приангарья-2017г» в период с 01.04 по 

07.04. 2017 г; 

- экспертиза документов на конкурс «Лучшая образовательная организация» 

(заочный тур – 18 школ); 

-участие в работе жюри  очного этапа конкурса «Лучшая образовательная 

организация». В заочном этапе конкурса  «Начинающий фермер»  приняли участие  17 

обучающихся, в очный этап вышли – 6; 

- игра «Хакатон»  по теме  « Ландшафтный дизайн»  приусадебного участка. 

Приняли участие школьники, студенты  аграрного техникума г. Усолье-Сибирского и 

студенты ИРГАУ. Самих участников было 30 человек, общее кол.участников (зрители, 

болельщики) - 69 человек; 

- игра «ЭкоДействие». Общее количество участников – 77 человек; 

- конкурс «Начинающий фермер». В заочном этапе конкурса  «Начинающий 

фермер»  приняли участие  17 обучающихся, в очный этап вышли -6; 

- консультационная площадка «Нормативно-правовое обеспечение реализации 

Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях 

Иркутской области), 62 человека; 

- проведение конкурса эссе «Мое село –завтра». Всего в конкурсе приняли участие 

31 обучающийся из 25 образовательных организаций; 

 - организована для школьников экскурсия по историческим местам Иркутска. На 

экскурсию были приглашены обучающиеся школ, принявших активное участие в 

мероприятиях Форума: МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ», «Оекская СОШ», «Ревякинская 

СОШ», «Малогоустинская СОШ»  и «Хомутовская СОШ № 1»;МКОУ СОШ с. Верхний 

Булай и «Бельская СОШ» Черемховского района;МОУ «Тугутуйская СОШ» Эхирит-

Булагатского района и другие  ВСЕГО –188 школьников; 

 - организация участия агробизнес-школ в мероприятии «Агропромышленная 

неделя», проводимом МСХ ИО (15 школ); 

- подготовлен и проведен круглый стол «Сопровождение профессионального 

самоопределения сельских школьников» в рамках съезда сельских учителей» (38 человек); 

- анкетирование школьников и студентов по вопросу исследования мотивов 

поступления в ПОО с/х направленности (109 человек); 

 - проведен мониторинг реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-

образования на сельских территориях Иркутской области», 31 школа; 

- подготовка выступающих на пленарном заседании Всероссийской НПК 

«Инновационная образовательная деятельность: от теории к практике». 

В обозначенный период центром были разработаны:  

- Положение о проведении конкурса эссе «Мое село завтра» 

- Положение о конкурсе «Начинающий фермер» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся, получающих начальное общее 

образование». 

Сотрудниками центра   организовано повышение квалификации по программе  

«Агробизнес – образование: цели, содержание, организация».  

 

 

Сроки проведения Количество Форма обучения Место проведения курсов 
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курсов слушателей 

23. 01 - 4. 02. 2017 20 человек очно-заочная отдел образования МО 

Черемховского района 

17 - 29. 04. 2017 30 человек очно-заочная  Институт 

 

Всего курсовую подготовку прошли 50 человек. 

Оценка слушателями  курсов  преподавательского состава: высокий уровень 

владения содержанием преподаваемой дисциплины отметили – 100% слушателей; умение 

мотивировать и поддерживать интерес: как  высокий уровень - 98%, средний-2%; уровень 

владения современными образовательными технологиями: высокий- 98%, средний-2%. . 

Уровень практической значимости   оценили как высокий  70% слушателей, средний – 30 

%.  

100% слушателей выразили готовность рекомендовать коллегам обучение в Центре 

по программам дополнительного профессионального образования. 

Модифицирована программа курсов «Агробизнес-образование: цели, содержание, 

организация» по модулю «Моделирование предпринимательской деятельности, 

разработка бизнес-плана будущего предприятия сельхоз направленности», что дало 

положительные результаты, так по результатам тестирования 90% слушателей по этому 

модулю сделали положительную выборку ответов.    

Программа ориентирована на категорию педагогических работников школ, 

реализующих агробизнес-образование и направлена на совершенствование их 

компетенций в организации деятельности по проектированию и реализации 

образовательных программ школьного компонента агробизнес направленности  в рамках 

имеющейся квалификации. Определены планируемые результаты, разработаны 

оценочные материалы.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение итоговой аттестации и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими,  высшее базовое образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплексом и материалами по 

всем модулям. 

Работа по обобщению опыта: 

- областной семинар  «АБО: опыт, проблемы, перспективы» на базе Хохорской СОШ 

Боханского района. 29 марта 2018г. Участников – 57 человек; 

- областной семинар «Агробизнес-образование: опыт, проблемы, перспективы» 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» «Агробизнес-образование: опыт, проблемы, перспективы». 

Участников – 30, школ 20; 

 - разработаны и согласованы с МСХ ИО вопросы для сбора информации. Сбор 

информации и фото организован  от 16 пилотных площадок; 

- проведено заседание директоров пилотных площадок 20 апреля 2017г. Протокол от 

20.04.17 № 5; 

- межмуниципальный семинар «Интеграция АБО в урочной и внеурочной 

деятельности» в Холмогойской СОШ Заларинского района. 62 человека, 18 школ. 

 Переданы для публикации в журнал Педагогический имидж: от идеи до 

реализации» статьи: 

- Система сопровождения профессионального самоопределения детей Куйтунского 

района. Дыня Н.В., начальник Управления образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 
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- Быть хозяином своей земли (Из опыта реализации агробизнес-образования в МБОУ 

«Большееланская СОШ» Усольскогорайона.СеребровО.А, директор. 

 Подготовлены  статьи для публикации в журнале «Агрофакт»  из опыта работы 

Иркутского аграрного техникума. Подготовлены  материалы о развитии системы 

непрерывного агробизнес-образования Иркутской области для опубликования в журнале 

МСХ ИО «Агрофакт» (СОШ д. Кулиш, Чунский район) – опубликованы. 

Быть хозяином своей земли (Из опыта реализации агробизнес-образования в МБОУ 

«Большееланская СОШ» Усольскогорайона.СеребровО.А, директор. 

 

Опубликованы статьи в журнале «Педагогический имидж»: от идеи к 

практике» Выпуск 3. 2017: 

- Сельская школа и социум – быть вместе, а не рядом. Л.В. Балахчи. 

- «Внедрение системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области».  

Освещение, продвижение услуг деятельности РМЦ агробизнес образования: 

Информация по результатам всех проводимых мероприятий  постоянно 

выставляется на сайте РМЦ АБО и наглядно- на информационном стенде «РЦМРПО». На 

4-х передвижных стендах представлена  информация о деятельности пилотных площадок 

(Агробизнес-образование: участники проекта, цифры и факты, опытно-экспериментальная 

деятельность, результаты по реализации моделей агрошкол). 

 

Участие в иных мероприятиях 

- Цивилева М.П. выступила с докладом «Агробизнес-образование в Иркутской 

области: итоги и перспективы развития»; 

- Балахчи Л.В., Нефедьева К.Л. 19 января 2018г. приняли участие в работе жюри VII 

Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике», организованной ГБПОУ «Иркутский аграрный 

техникум». К участию в конференции были привлечены педагоги сельских школ 

(подготовлено 15 докладов); 

- Балахчи Л. В. Приняла участие в форуме Сибирского федерального округа 

«НАСТАВНИК», в секции «Педагог-педагог»; 

- Цивилева М.П. выступила с докладом о промежуточных итогах реализации 

Концепции агробизнес-образования на Координационном совете по развитию 

профессиональных квалификаций и кадрового потенциала при Губернаторе Иркутской 

области.   

Методические материалы, разработанные сотрудниками центра: 

Инструктивно-методические рекомендации по проведению АГРОвикторины в 

дистанционной форме; методические рекомендации для экспертов методической 

продукции. 

 

Проблемы в деятельности структурного подразделения. 

- Увеличивается количество пилотных площадок. На сегодняшний день – 31 

пилотная площадка. Требуется индивидуальное сопровождение школ агробизнес-

образования.  

- Большой объем работы по ведению мониторинга, по экспертизе программно-

методического сопровождения и т.д. 

- Отсутствие условий (транспортных, финансовых) для очного общения (с выездом 

сотрудников на места) с участниками пилотных площадок.  

Перспективы деятельности структурного подразделения в направлении 

развития  непрерывного агробизнес- образования: 

Повышение эффективности системы взаимодействия с социальными партнерами. 

Расширение образовательного пространства агробизнес-образования. 

Пополнение банка методической продукции. 
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3.2. ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ (ЦОКиРПК) 
 

Цели деятельности:    

1. Научно-методическое, организационно-технологическое и информационно-

аналитическое сопровождение мероприятий по независимой оценке качества 

профессионального образования и развитию системы профессиональных квалификаций в 

Иркутской области;  

2. Консультационно-методическое и экспертное сопровождение деятельности 

профессиональных образовательных организаций по работе с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 Основными задачами Центра являются: 

- осуществление независимой оценки качества образовательной деятельности 

учреждений, качества подготовки обучающихся, информационно-методическое и, 

консультационное сопровождение деятельности учреждений СПО по организации 

внутреннего мониторинга качества; 

-сопровождение профессиональных образовательных организаций  инклюзивного 

среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по 

социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

-методическое и консультационное  сопровождение региональной системы 

профессиональных квалификаций.                    

Центр возглавляет руководитель, отделы Центра - заведующие. Содержание 

деятельности сотрудников Центра определяется Положением, должностными 

инструкциями и планом работы, который составляется на каждый учебный год и на 

каждый месяц. Вся  деятельность Центра выстраивается в соответствии с общими 

планами работы учреждения. Заведующие отделов Центра разрабатывают формат 

необходимых документов по организации, проведению и  анализу проведенных 

измерений, проверок, фактов подтверждения выполнения работ, фактов предоставления 

услуг и другие. 

Со 02.02.2017 г. Центр оценки качества профессионального образования был 

преобразован в Центр оценки качества и развития профессиональных квалификаций. В 

Центре появился новый отдел – отдел развития профессиональных квалификаций (с этим 

фактом связано переименование самого центра) для сопровождения деятельности по 

внедрению профессиональных стандартов.  

В 2017 году в составе ЦОКиРПК было 4 структурных подразделения: 

- отдел оценки качества и экспертиз; 

- отдел развития профессиональных квалификаций; 

- отдел инклюзивного образования; 

- отдел постинтернатного сопровождения. 

Локальные нормативные акты,  регламентирующие деятельность структурного 

подразделения:  

- Положение о деятельности Центра, должностные инструкции сотрудников Центра, 

планы и отчеты (годовые, помесячные). 

За отчетный период структурным подразделением были проведены следующие 

совместные мероприятия: 

1) Участие в организации деловой программы II Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): 

- организована и проведена панельная дискуссия «Инклюзивное профессиональное 

образование: проблемы и перспективы» (Попова О.Л.); 
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- организована работа дискуссионного стола «Демонстрационный экзамен – 

ключевой инструмент оценки качества подготовки рабочих и специалистов высокой 

квалификации» (Пензин С.В.); 

- организован и проведен бизнес-педсовет «Подготовка кадров по 50 наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования» (Трускавецкая В.А.); 

- организовано и проведено экспертное обсуждение внедрения профстандарта 

педагога в деятельность ПОО (с участием сотрудников ФГАУ ФИРО) по теме: «Модели 

формирования профессиональных компетенций педагогов СПО и механизмы обновления 

программ ДПО: варианты решения» (Трускавецкая В.А.); 

- информационное сопровождение чемпионата (Игумнова Ж.И.). 

2) Подготовка и участие в работе мероприятий форума «Образование Прибайкалья 

2017»: 

Организованы и проведены мероприятия:  

- деловая игра «Формирование региональной модели подготовки педагогических 

кадров для системы среднего профессионального образования» (приняли участие 40 чел.) 

(Трускавецкая В.А.); 

- проектировочные сессии, посвященные моделированию программ стажировок 

педагогических работников СПО по направлениям: пищевая промышленность, 

энергетика, информатика и вычислительная техника (приняли участие 51 чел.) 

(Трускавецкая В.А.); 

- WORKSHOP «Механизмы формирования профессиональных компетенций 

педагогов СПО сельскохозяйственного профиля» (приняли участие 21 чел.) (Трускавецкая 

В.А.); 

- круглый стол «Практико-ориентированная (дуальная) модель обучения: основные 

направления, проблемы и перспективы внедрения» (приняли участие 25 чел.) 

(Трускавецкая В.А.); 

- экспертная площадка «Обсуждение профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» (Князева Т.Б., Игумнова Ж.И.). 

3) Организован и проведен межрегиональный семинар – конференция «Летний 

Университет Тьюторства» на Байкале (совместно с Межрегиональной тьюторской 

ассоциацией). Участие в конференции приняли представители 20 регионов страны, а 

также представители Украины, Белоруссии и Израиля. 

4) Организован межрегиональный проблемный семинар «Тьюторское 

сопровождение в инклюзивном образовании». 

5) Съезд учителей сельских школ Иркутской области.  Организация деятельности 

площадки «Развитие кадрового потенциала системы образования Иркутской области». 

Приняли участие 23 представителя ПОО. 

 

Кадровое обеспечение Центра оценки качества и развития профессиональных 

квалификаций: 

В центре 9 сотрудников – 1 руководитель центра, 4 – заведующих отделами, 3 

методиста, 1 - программист. Все руководители структурных подразделений имеют высшее 

или дополнительное профессиональное образование по направлению «Менеджмент». 

Программист имеет среднее профессиональное образование по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, что соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Программист». Направленность (профиль) 

профессионального образования методистов не соответствует требованиям к образованию 

и обучению, закрепленных в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» к должности методиста (магистратура в области методической деятельности 

в образовании (профессиональном образовании, профессиональном обучении, ДПО) или 

дополнительное профессиональное образование в области методической деятельности в 
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профессиональном образовании (профессиональном обучении, ДПО). В 2017 г. методисты 

центра начали обучаться в магистратуре по программе «Организационно-методическое 

обеспечение профессионального обучения и образования» (срок обучения  2017-2019 гг.).  

Сотрудники центра регулярно проходят обучение по программам повышения 

квалификации, соответствующим профилю их деятельности. За 2016 -2017 год 

сотрудники прошли обучение по следующим программам: «Организация и внедрение 

национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне», 

«Проектирование учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта»,  

«Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», «Среднее профессиональное 

образование в условиях системных изменений», «Проектирование и реализация 

вариативных модульных дополнительных профессиональных программ для мастеров 

производственного обучения СПО (в том числе в форме стажировок)»  

 

 

Направление деятельности: Формирование системы независимой оценки качества  

профессионального образования 

Отдел оценки качества и экспертиз  

зав. отделом – Пензин С.В., программист  – Зыков В.Н., Баранов Л.Д. 

Задачи: 

- проведение независимой оценки качества профессионального образования в 

учреждениях СПО и анализ результатов; 

 - подготовку  экспертов по независимой оценке качества образовательной 

деятельности ПОО;  

- консультационное и методическое сопровождение образовательных организаций в 

части подготовки к независимой оценки качества образовательной деятельности ПОО; 

- проведение конкурсов разработок ПОО в части независимой оценки качества 

профессионального образования. 

 

Мероприятия, работы за отчетный период 

1. Проведение мониторинговых, диагностических исследований, подготовка 

аналитических отчетов, методических рекомендаций по результатам: 

1) Мониторинг независимой оценки качества образовательной деятельности 

ПОО: 

 Составление графика проведения НОКОД и участия в нем ПОО; 

 Информирование и консультирование участников НОКОД (38 ПОО); 

 Разработка платформы эксперта НОКОД; 

 Внесение данных о ПОО Иркутской области, критериальной базы НОКОД; 

 Обработка 114 экспертных карт по НОКОД; 

 Обработка данных (по результатам НОКОД); 

 Составление графического и аналитического отчетов по результатам НОКОД 

(всего 38 ПОО); 

 Обучение экспертов НОКОД (17 человек) 

2) Мониторинг независимой оценки качества подготовки обучающихся ПОО: 

 Корректировка тестовых вопросов по профессиям: повар-кондитер, сварщик, 

автомеханик; 

 Составление и согласование графика проведения тестирования с ПОО (959 

студентов из 24 ПОО); 

 Информирование и консультирование участников тестирования; 

 Внесение тестовых вопросов по группам в тестовую оболочку «Индиго»; 

 Проверка работоспособности системы; 
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 Обработка данных по результатам тестирования; 

 Составление графического и аналитического отчета по результатам НОКПО 

3) Подготовка аналитической отчетности по направлениям мониторинга 

 Подготовка аналитических материалов по результатам проведения 

мониторинговых исследований и направление результатов в министерство образования 

Иркутской области и 48 ПОО 

4) Подготовка методических рекомендаций по направлениям деятельности 

отдела 

 Подготовка методических рекомендаций по подготовке к участию в независимой 

оценке качества образовательной деятельности 

5)  Мониторинг качества и правильности заполнения дипломов по 

профессиям/специальностям СПО  

 Информирование ПОО о проведении мониторинга; 

 Сбор данных предоставляемых ПОО (ксерокопии заполненных дипломов); 

 Анализ представленных копий выдаваемых документов об образовании, в 

соответствии с действующим законодательством; 

 Аналитическое обоснование правильности заполнения дипломов; 

 Выявление ошибок заполнения; 

 Подготовка обоснований, в соответствии с нормативной базой, выявленных 

ошибок и нарушений; 

 Подготовка и проведение вебинара по результатам мониторинга. 

 Проведение 2-х вебинаров (Правила заполнения дипломов СПО; Ошибки и 

замечания выявленные в ходе мониторинга по заполнению дипломов СПО) – общее 

количество участников 135 человек 

6) Работа в составе рабочей группы по разработке рекомендаций к реализации 

ФГОС СПО в части комплектования сводных данных по учебным планам ПОО, 

реализуемым за счет средств бюджета Иркутской области, для формирования 

фонда оплаты труда и общего финансирования профессиональных организаций 

 Работа в составе 5-ти экспертных групп по направлениям (По направлениям 

подготовки 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 15.00.00 Машиностроение, 22.00.00 

Технологии материалов, 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника, 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия); 

 Выработка общих рекомендаций по формированию сводных данных по учебным 

планам профессиональных организаций, реализуемым за счет средств бюджета Иркутской 

области; 

 Экспертиза учебных планов ПОО (2017-2018 уч.год), 10 ПОО представили 163 

уч. плана + 10 сводных уч. Планов. 

 Составление аналитической записки по результатам экспертизы УП-2017. 

7) Мониторинг сайтов ПОО Иркутской области: 

 Размещение информации о приемной комиссии в ПОО (мониторинг на 

соответствие действующему законодательству, составление справки о размещенной 

информации и общей информированности потребителей) – 58 ПОО; 

 Размещение обновленного приложения к лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности по реализации программ, входящих в ТОП-50, подготовка 

информационной справки – 30 ПОО; 

 Размещение информации о реализации программ, входящих в ТОП-50 – 30 ПОО; 

 Размещение информации об участии обучающихся ПОО в конкурсах и 

мероприятиях профессиональной направленности, в целях популяризации рабочих 

профессий – 58 ПОО 

2. Информационно-методическое сопровождение проектов: 

 5 проектов по апробации технологии демонстрационного экзамена в 

профессиональных образовательных организациях; 
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 2 проекта по апробации модели практикоориентированного обучения 

(дуального), сопровождение сетевой экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по 

теме «Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного транспорта в среднем 

профессиональном образовании» 

3. Ведение информационных ресурсов и баз данных на сайте 

 сопровождение и обновление 17 учетных записей на сайте РЦМРПО -  ФСУ 

НПА, за отчетный период обновлены 7 учетных записи НПА; 

 сопровождение и обновление Реестра образовательных программ СПО – 155 

учетных записей, за отчетный период проведена сверка реализации ОП в ПОО; 

 технологическое сопровождение АИС: внесение информации о проведении и 

результатах независимой оценки качества образовательной деятельности на официальном 

сайте для размещения государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru – 

58 учетных записей; 

 сопровождение и обновление базы – эксперты НКО – (25 +17) 42 учетных 

записей; 

 сопровождение и обновление базы – экспериментальные площадки – 2 учетные 

записи 

4. Развитие информационной открытости работы Центра 

 Организовано сопровождение страницы Центра на сайте учреждения «Оценка 

качества образования» http://center-prof38.ru/projects/monitoring/about (создана общая 

концепция вкладки, логотип вкладки, сопровождается и обновляется вкладка 

«независимая оценка качества образования» в общей структуре http://www.center-

prof38.ru/otdel-ocenki-kachestva-i-ekspertiz).   

 Организовано администрирование общедоступных групп на facebook.com: 

- Региональный институт кадровой политики Иркутской области. За период 

работы группы количество ее подписчиков увеличилось с 500 человек до 1250 

участников. Представленность регионов России – 10 и 9 зарубежных стран. 

Зарегистрированы представители  42 ПОО Иркутской области. 

- РКЦ «Молодые профессионалы» Иркутская область. За период работы группы 

количество ее подписчиков увеличилось с 710 человек до 1300 участников. 

Зарегистрированы представители 50 ПОО Иркутской области в количестве 181 человека. 

- Региональный ресурсно-методический центр агробизнес-образования. За период 

работы группы количество ее подписчиков увеличилось с 35 человек до 636 участников.  

- РЦПК Иркутской области. За период работы группы количество ее подписчиков 

увеличилось с 87 человек до 956 участников. 

- Центр профессионального самоопределения и карьерного развития. За период 

работы группы количество ее подписчиков увеличилось с 130 человек до 980 участников. 

 
5. Другие работы  

Участие в подготовке и проведении региональных и всероссийских 

мероприятий: 

 Участие в онлайн-конференции «Изменения в трудовом законодательстве» (г. 

Москва, «МЦФЭР» - сертификаты) (Пензин С.В., Зыков В.Н.); 

 Участие и победа во всероссийском тестировании «ТоталТест 2017» по 

направлению: Нормативно-правовые основы управленческой деятельности» (диплом 1 

степени №178182); 

 Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского законодательства: 

ожидание и реальность» (г.Москва, Российская ассоциация правовой информации 

ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ); 

 Семинар НАРК г.Москва «Применение профессиональных стандартов» 

 Вебинары: 

https://bus.gov.ru/
http://center-prof38.ru/projects/monitoring/about
http://www.center-prof38.ru/otdel-ocenki-kachestva-i-ekspertiz
http://www.center-prof38.ru/otdel-ocenki-kachestva-i-ekspertiz
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«Применение Профессиональных стандартов» (ВНИИ труда Минтруда России, 

г.Москва); 

«Два источника и две составные части эффективного контракта работника 

профессиональной образовательной организации» (НАРК, г. Москва) 

Публикации: 

Статья «Независимая оценка качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области» опубликована: 

- на официальном сайте Всероссийского педагогического журнала "ПОЗНАНИЕ" 

- в интернет издании "Педагогический мир" 

 

Проблемы и перспективы развития 

 

Проблемы Перспективы на период 2018 г. 

Отсутствие информационно-

правовой системы «Гарант» 

(затрудняет своевременный 

поиск правовых документов 

в сфере образования, в т.ч. 

актуальных документов) 

- приобретение (заключение договора) на предоставление 

доступа к информационно-правовой системе «Гарант»; 

- в связи с расширением зоны действия и сопровождения 

новых проектов (дем.экзамен, экспериментальная 

деятельность по внедрению НОК) переименовать отдел 

«Оценки качества и экспертиз» в отдел «Мониторинга и 

сопровождения приоритетных проектов в СПО»; 

- подписание Соглашения между министерством 

образования Иркутской области и НАРК, в части 

реализации проекта по внедрению НОК; 

- ввести штатную единицу старшего методиста отдела 

Увеличение перспективных 

(приоритетных) проектов в 

сфере СПО 

Недостаточное количество 

штатных единиц (методист) 

 

 

Направление деятельности: Методическое и консультационное сопровождение 

деятельности региональной системы профессиональных квалификаций 

Отдел развития профессиональных квалификаций 

зав. отделом – Трускавецкая В.А., ст. методист – Брюханова М.Н. 

 

Задачи: 

 формирование предложений для Правительства Иркутской области, ЦОК, СПК и 

РЦМРПО по развитию системы профессиональных квалификаций в Иркутской области.  

 разработка региональных параметров системы мониторинга профессиональных 

квалификаций в Иркутской области;  

 организация работы по формированию и подготовке экспертных групп, 

необходимых для функционирования национальной системы профессиональных 

квалификаций в Иркутской области. 

 проведение консультаций, семинаров, конференций по вопросам развития 

системы профессиональных квалификаций в Иркутской области. 

 создание и сопровождение информационного ресурса по результатам оценки 

квалификаций в Иркутской области   

 научно-методическое сопровождение экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО 

по теме: «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала 

региональной системы среднего профессионального образования». 

 участие в организации и проведении региональных мероприятий. 

 

Мероприятия, работы за отчетный период 
Разработаны и утверждены локальные нормативные акты отдела. 

Создана и сопровождается вкладка «Независимая оценка квалификаций» на 

странице Центра на сайте Института «Оценка качества образования»  
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Проект «Внедрение Национальной системы квалификаций в Иркутской 

области» (протокол Совета по развитию профессиональных квалификаций при 

Губернаторе Иркутской области № 1 от 15.12.2016 года): 

1. Собраны и размещены материалы по независимой оценке квалификаций на сайте 

Центра http://center-prof38.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikaciy ;  

2. Разработан и представлен на заседании Совета при Губернаторе годовой план 

работы центра развития профессиональных квалификаций; 

3. Разработан и представлен на Совете при Губернаторе план мероприятий 

(«дорожная карта») по внедрению Национальной системы профессиональных 

квалификаций в Иркутской области на 2017-2019 гг. 

4. Установлено взаимодействие с АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций», отраслевыми Советами профессиональных квалификаций по вопросам 

внедрения НСК в Иркутской области (заключены соглашения о взаимодействии с АНО 

НАРК, Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом, 

Советом по профессиональным квалификациям в сфере финансового рынка). 

5. Осуществлялась координация деятельности региональных отраслевых групп по 

вопросам внедрения системы профессиональных квалификаций в Иркутской области. 

6. Координация деятельности региональных отраслевых групп по вопросам 

профессиональных квалификаций в Иркутской области. 

Создано 9 рабочих групп. Проведен обучающий семинар для представителей 

отраслевых рабочих групп (приняли участие 23 чел.). Разработан макет типового плана 

работы на год.  

7. Разработан план  мероприятий (Дорожной карты)  развития кадрового потенциала 

региональной системы среднего профессионального образования на 2017-2020 годы в 

условиях применения профессиональных стандартов (утвержден распоряжением 

министерства образования Иркутской области № 436-мр от 10 июля 2017 г.). 

8. Проведен анализ квалификаций педагогов ПОО Иркутской области на 

соответствие требованиям к квалификации профстандартов. Приняли участие все 58 ПОО, 

подведомственных министерству образования Иркутской области. Результаты 

представлены на НМС РЦМРПО, совещании директоров ПОО Иркутской области.  

9.  Совместно с сотрудниками АНО НАРК организовано обучение представителей 

региона   в области развития национальной системы квалификаций.  Обучено 43 человека. 

10. Информационно-методические мероприятия по внедрению региональной 

системы профессиональных квалификаций: 

- семинар-совещание по обсуждению организационной и методической модели 

повышения квалификации педагогических работников профессионального обучения, 

среднего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования на основе применения профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта; 

- региональная конференция «Независимая оценка квалификаций в системе 

управления персоналом» (совместно с СПК в области управления персоналом); 

- конференция «Профессионалы будущего. Мир без границ», в рамках форума  

«Байкальский регион. Достижения прошлого. Образы будущего» (1947-2047) (приняли 

участие 70 чел.); 

- региональная конференция «Внедрение национальной системы квалификаций в 

регионах» совместно в АНО НАРК; 

- круглый стол «Развитие системы профессиональных квалификаций на территории 

Иркутской области»; 

- участие в заседании Иркутской региональной ассоциации работодателей 

«Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» с выступлением по теме:  

«Региональный центр по профессиональным квалификациям: цель, задачи и основные 

направления деятельности». 

 

http://center-prof38.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikaciy
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Участие в региональных мероприятиях  

1. Разработано содержание и организованы мероприятия деловой программы 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR):  

Организовано сопровождение деятельности СЦК по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) 

3. Трускавецкая В.А. член жюри в областном конкурсе «Преподаватель 

профессиональной образовательной организации – 2017» форума «Образование 

Прибайкалья – 2017»; 

4. Научно-образовательный форум с международным участием «Education, 

FORWARD» на базе ФГАОУВО «Северо-восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» г. Якутск (Трускавецкая В.А.); 

5. Межрегиональная конференция «Национальная система профессиональных 

квалификаций в Сибирском федеральном округе: реалии и перспективы». 

 

Научно-методическая деятельность в рамках направления работы 

Осуществляется координация деятельности федеральной экспериментальной 

площадки ФГАУ ФИРО по проекту: «Профессиональные стандарты как инструмент 

развития кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального 

образования»:  
-  оформлены и отправлены в ФГАУ ФИРО документы для получения статуса ФЭП; 

- разработан общий план работы и планы работы профессиональных 

образовательных организаций, входящих в ФЭП;  

- проведено совещание по распределению полномочий участников площадки и 

обсуждению плана работы; 

- организовано сопровождение 11 проектов  по апробации профессиональных 

стандартов в профессиональных образовательных организациях, входящие в ФЭП; 

- отчет о деятельности экспериментальной площадки за 2017 год направлен в ФГАУ 

ФИРО. 

 

Проблемы и перспективы развития 

 

Проблемы Перспективы на 2018 г. 

Недостаточно эффективно 

складывается система 

взаимодействия участников 

регионального сегмента 

Национальной системы 

профессиональных 

квалификаций  

Организация совещаний, круглых столов, встреч с 

работодателями с целью информирования о развитии  

системы профессиональных квалификаций в Иркутской 

области. 

Создание отраслевых рабочих  групп по внедрению 

системы профессиональных квалификаций в Иркутской 

области. 

Подготовка экспертного потенциала по НОК (совместно с 

НАРК) 

Разработка региональных параметров системы 

мониторинга профессиональных квалификаций в 

Иркутской области 

Отсутствие отлаженной 

модели информирования 

участников системы 

профессиональных 

квалификаций в Иркутской 

области 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Направление деятельности: Организационно-методическое и информационное сопровождение 

профессиональных образовательных организаций по обеспечению доступности среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Отдел инклюзивного образования.  

Зав. отделом – Попова О.Л., ст. методист – Кулебякин Е.Н. 

 

Задачи: 

 проведение мониторинга эффективности деятельности профессиональных 

образовательных организаций по обеспечению условий для получения СПО инвалидами и 

лицами с ОВЗ.  

 формирование реестра лучших педагогических практик по профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в Иркутской области и организация публичных 

представлений лучших педагогических практик. 

 организационно-методическое сопровождение олимпиады профессионального 

мастерства для лиц с ОВЗ. 

 информационно-методическое сопровождение инклюзивного среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 участие в организации и проведении региональных мероприятий. 

 

Нормативно-правовые акты как основа планирования деятельности отдела: 

Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2018 гг.  (утв. 

Правительством РФ 23 мая 2016 года №3467п-П8); 

Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016 – 2020 гг.;   

Письмо Министерства образования и науки РФ 18 марта 2014 года №06-281  

«Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 г. N 566-РП 

"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Иркутской области по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 

2030 годы". 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 12 июля 2016 года 

№464-мр Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты) по развитию системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в Иркутской области на 

2016-2020 гг.; 

 

Мероприятия, работы за отчетный период 

Проект по реализации региональной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области (в 

области сопровождения профессионального самоопределения лиц с ОВЗ) 

1. Обобщен опыт образовательных организаций по вопросу содействия 

трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по 

образовательным программам СПО; 

2. Организовано интервьюирование представителей ПОО; 

3. Обобщены материалы по содействию трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ и 

Иркутской области, подготовлена  инфографика о путях трудоустройства; 

4. Организована олимпиада профессионального мастерства для лиц с ОВЗ 

(совместно с Министерством образования Иркутской области); 
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5. Семинар «Паспорт доступности объектов и услуг: типичные ошибки при 

заполнении»; 

6. Осуществлено консультирование представителей ПОО по вопросам разработки 

адаптированных образовательных программ (приняли участие 28 сотрудников ПОО ИО); 

7. Организован сбор и анализ планов-отчетов работы ПОО по обучению студентов с 

инвалидностью; по приведению образовательной среды учреждения в соответствие с 

требованиями Законодательства РФ к организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов (58 

ПОО).  

8. Семинар-практикум по разработке УМК для лиц с ОВЗ и инвалидов различной 

нозологии приняли участие 26 чел.). 

 

Проект «Мониторинг независимой оценки качества образовательной 

деятельности ПОО в области создания условий для обучения лиц с ОВЗ» 

1. Проведен мониторинг сайтов ПОО на соответствие требованиями Постановления 

правительства №575 (58 ПОО, подведомственных министерству образования Иркутской 

области): 

- разработка критериев оценки сайтов ПОО; 

- проанализированы сайты ПОО по разработанным критериям; 

- подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга; 

- результаты мониторинга представлены на совещании директоров ПОО; 

- проконсультированы представители ПОО в части требований к информации на 

официальном сайте (для лиц с ОВЗ и инвалидностью).  

2. Результаты мониторинга представлены на коллегии Министерства образования 

Иркутской области.  

 

Проблемы и перспективы  деятельности: 

 

Проблемы Перспективы деятельности на следующий период 

Несформированная система 

тиражирования опыта эффективного 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ПОО Иркутской области 

Организация работы по обобщению передового 

педагогического опыта в области профориентации, 

обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Организация процесса апробации передовых моделей в 

области профориентации, обучения и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе, на базе ГБПОУ 

ИО ИТАМ 

Недостаточно развито взаимодействие 

отдела инклюзивного образования с 

базовой организацией по обучению лиц с 

ОВЗ (ГБПОУ ИО ИТАМ) 

Низкий уровень содержания планов 

работы профессиональных 

образовательных организаций по 

приведению образовательной среды в 

соответствие с требованиями к 

профессиональному обучению лиц с ОВЗ 

и инвалидов.  

Некачественные паспорта доступности 

объектов и услуг профессиональных 

образовательных организаций. 

Низкий уровень адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения.  

Оформление требований к информации, выставляемой 

на сайте образовательной организации по вопросам 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов, требований к 

планам работ, паспортов доступности, требования к 

адаптированным образовательным программам 

(составление экспертного листа). Экспертиза планов 

работ и паспортов доступности профессиональных 

образовательных организаций, выявление 

«проблемных зон». Организация семинаров по данным 

вопросам. Консультативная поддержка 

образовательных организаций.   
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Несоответствие методики проведения 

конкурсов / олимпиад 

профессионального мастерства для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью современным 

тенденциям развития образования 

Проведение олимпиады профессионального мастерства 

для лиц с ОВЗ – 2017 по технологии «Абилимпикс». 

Изучение и подготовка материалов для организации 

конкурса  профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» - 2018 

Направление деятельности: Сопровождение работы профессиональных образовательных 

организаций по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  
Отдел постинтернатного сопровождения  

Зав. отделом -  Игумнова Ж.И. 

 

Задачи: 

 организационно-методическое сопровождение профессиональных 

образовательных организаций по социальной адаптации и постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа. 

 проведение мониторинга качества работы профессиональных образовательных 

организаций по адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и анализ его результатов. 

 участие в разработке проекта региональной программы социальной адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа в Иркутской области на 2018-2020 годы. 

 участие в организации и проведении региональных мероприятий. 

Нормативно-правовые акты как основа планирования деятельности отдела: 

Распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 29 

апреля 2016 года  17-рэп «Об утверждении плана мероприятий по развитию системы 

постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2016-2018 годы»- п. 4.2.;  

Распоряжение министра образования Иркутской области от 3 июня 2016 года № 389-

мр «О назначении ответственных лиц за координацию и исполнение Плана мероприятий 

по созданию системы адаптации и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области на 2016- 2018 годы, утвержденного 

распоряжением заместителем Председателя Правительства Иркутской области от 29 

апреля 2016 года № 17-рап: 

 

Мероприятия, работы за отчетный период 

Проект «Мониторинг качества работы профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области по социальной адаптации и постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа»  

1. Актуализирована методика проведения мониторинга.  

- актуализированы критерии и показатели качества работы профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа (выставлены на сайте РЦМРПО); 

- в навигатор раздела «Постинтернатное сопровождение» включена новая страница 

«Анкетирование», на которой размещен электронный ресурс «Анкетирование» - «Анкета 

по оценке качества работы профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». С помощью этого ресурса 



36 

 

проводилось независимое анкетирование обучающихся ПОО. Анкетирование прошло во 

всех 58 ПОО ИО (всего 3013 обучающихся, что составило 97% от общего числа детей-

сирот); 

2. Проанализированы вкладки «Постинтернатное сопровождение» на сайтах 58 ПОО 

ИО; 

3. Собрана база данных на ответственных лиц по подготовке и размещению 

информации на сайтах ПОО (58 ПОО); 

4. Подготовлен экспертный инструментарий для экспертов: экспертные карты; 

правила проведения экспертизы; приказ о назначении экспертов; 

5. Проведен мониторинг: 

-проанализированы 58 сайтов ПОО ИО; 

 -осуществлено организационно-методическое сопровождение деятельности 

экспертов; 

-обработаны 174 экспертных карты; 

-обработаны результаты онлайн анкетирования детей-сирот; 

-составлена аналитическая справка по результатам мониторинга и представлена в 

отдел профобразования МО ИО; 

-составлен рейтинг ПОО по результатам мониторинга; 

-результаты мониторинга выставлены на сайт РЦМРПО.  

 

Научно-методическая деятельность в рамках направления работы 

- представление опыта на семинарах, конференциях 

1. Круглый стол на тему «Опыт составления программ постинтернатного 

сопровождения». Участие в круглом столе приняли руководители служб 

постинтернатного сопровождения и педагоги профессиональных образовательных 

организаций; 

2. Доклад «Мониторинг качества работы ПОО ИО по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению в 2016 г» на заседании Координационного совета при 

Правительстве ИО по постинтернатному сопровождению; 

3. Доклад «Критерии оценки качества работы профессиональных образовательных 

организаций по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» на областном семинаре для 

заместителей директоров, социальных педагогов, педагогов-психологов 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области; 

4. Вебинар для педагогов ПОО ИО «Мониторинг качества работы ПОО ИО по 

постинтернатному сопровождению как механизм обобщения передового опыта». Участие 

в вебинаре приняли 80 педагогов ПОО. 

 

Перспективы деятельности Центра оценки качества и развития 

профессиональных квалификаций: 

1. Развитие сети региональных инновационных площадок и их сопровождение по 

направлениям деятельности 

2. Институционализация деятельности по развитию индивидуализации и 

тьюторского сопровождения на уровне института 

3. Внедрение программы наставничества для подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в работу профессиональных образовательных организаций. 

4. Разработка и внедрение интеграционных механизмов деятельности отделов. 

5. Развитие грантовой деятельности. 

6. Развитие деятельности отделов по обобщению и распространению опыта в виде 

публикаций.  
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3.3. ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Целью деятельности центра является формирование и развитие региональной 

системы профессионального самоопределения и карьерного развития обучающихся 

Иркутской области. 

Основными задачами Центра являются:  

 научно-методическое, организационно-педагогическое сопровождение 

региональной системы профессионального самоопределения детей и молодёжи; 

- организационно-педагогическое, учебно-методическое сопровождение областных 

мероприятий, конкурсов, проектов и программ для студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций. 

 

Краткое описание структуры подразделения за отчетный период 

В состав центра входили два отдела:  

Отдел организационно-педагогического сопровождения региональной системы 

профессионального самоопределения;  

Отдел организационно-методического сопровождения конкурсов, проектов и 

программ.  

 

Направление деятельности: Научно-методическое, организационно-педагогическое 

сопровождение региональной системы профессионального самоопределения детей и 

молодёжи  

Отдел сопровождения профессионального самоопределения 

Зав.отделом: Андреева Ю.П, с 1 сентября 2018 г. Гладкова Т.В.,  

ст. методист отдела Манилова Ю.А. 

 

Задачи: 

 осуществление консультативно-методического сопровождения образовательных 

организаций и педагогических работников по вопросам сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 

 организация и проведение межведомственных региональных и муниципальных 

мероприятий в сфере сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; 

 разработка программы мониторинга оценки эффективности реализации 

Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей 

и молодёжи; 

 обеспечение функционирования и развития единой региональной 

информационной среды в сфере сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации Иркутской области с использованием возможностей сети 

Интернет и других информационно-коммуникационных технологий. 

 

Мероприятия, работы за отчетный период 

Разработка нормативно-правовых документов по развитию системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи. 

1. Разработан и утвержден план реализации Концепции сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года. 

2. Разработан и утвержден план работы сетевой экспериментальной площадки при 

Федеральном институте развития образования по теме «Разработка и реализация 

комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и 

молодежи Иркутской области» на 2017 год; 

3. Подготовлено и проведено 2 заседания Областного совета по профессиональной 

ориентации. 
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Мероприятия по реализации Концепции сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года: 

1. Совместно с министерством труда и занятости Иркутской области проведены 2 

акции «Неделя без турникетов» в рамках Всероссийского движения «Работай в России!»: 

- 10-15 апреля 2017 года - 76 предприятий и организаций Иркутской области, 2845 

обучающихся из 134 образовательных организаций Иркутской области. 

- 16-22 октября 2017 года – 102 предприятия и организации, 3151 обучающийся. 

2. Организовано две Недели профессиональных проб на территории Иркутской 

области: 

- 22 по 26 мая 2017 года – 65 профессиональных проб от 12 профессиональных 

образовательных организаций, приняли участие в профпробах 535 обучающихся. 

- 16-22 октября 2017 года – 126 профессиональных пробы от 49 профессиональных 

образовательных организаций, приняли участие в профпробах 3727 обучающихся. 

3. Проведено 3 семинара для педагогических работников: 

- июнь 2017 года вебинар по итогам конкурса методических разработок 

профессиональных проб (присутствовало около 60 педагогов); 

- октябрь 2017 года семинар в рамках Недели профессиональных проб 

(присутствовало 12 педагогов ОО); 

- ноябрь 2017 года семинар для педагогов ОО (присутствовало 22 педагога). 

Проведен один вебинар для родителей по особенностям регионального рынка труда 

(присутствовало 8 человек). 

4. В рамках Областного форума «Образование Прибайкалья-2017» проведено: 

- мастер-классы от Молодых профессионалов – победителей II Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Иркутской области (более 50 школьников); 

- Станция образовательного квеста «Школа будущего», посвященная 

профессиональному самоопределению – 7 групп по 20 человек (старшеклассники, 

родители, педагоги школ, руководители муниципальных органов управления 

образованием, руководители методических служб, студенты СПО, студенты 

ВУЗов). 

- Круглый стол «Профессиональные пробы – пространство для взаимодействия» 

(количество участников - 100 человек). 

5. Конкурс методической продукции по проведению профессиональных проб, на 

который представлено 39 методических разработок из 26 профессиональных 

образовательных организации Иркутской области. 

6. Обеспечение функционирования и развития единой региональной 

информационной среды в сфере сопровождения профессионального самоопределения на 

сайте РЦМРПО вкладка «Профориентация», создание и сопровождение страниц в 

социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте. 

 

 

Направление деятельности: Организационно-педагогическое, учебно-методическое 

сопровождение областных мероприятий, конкурсов, проектов и программ для 

студентов и преподавателей профессиональных образовательных организаций 

Отдел сопровождения конкурсных мероприятий ПОО 

Зав. отделом Гончарова Н.Ю., ст. методист Толстикова А.Н., Медведев В.В., Сизых М.А., 

с 17 января 2018 г. Климова М. В., методисты Толстикова А. Н., Сизых М. А. 

 

Задачи: 

 организационно-педагогическое, учебно-методическое 

сопровождение областных мероприятий, конкурсов, проектов и программ для 

обучающихся, студентов и педагогов общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области; 
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 организационно-методическое сопровождение развития движения «Молодые 

профессионалы» на территории Иркутской области; 

 

Мероприятия, работы за отчетный период 

Организационно-методическое сопровождение мероприятий для студентов 

1. В рамках Областного форума «Образование Прибайкалья-2017» проведены 

мероприятия: 

 Мастер-классы «Берем друзей – идем в музей!» (количество участников 60 

студентов профессиональных образовательных организаций); 

 ярмарка волонтерских инициатив «Волонтером быть – модно» (количество 

студентов – более 120 студентов профессиональных образовательных организаций); 

 экспертная сессия «Обсуждение экологических проектов «Здоровье планеты – в 

моих руках!» (количество участников – более 30 педагогов и студентов); 

 Тренинг о здоровье молодежи «Быть здоровым – это модно!» (количество 

участников – более 30 педагогов и студентов); 

 XIV Областной слет поисковых отрядов и музейных объединений 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области «Войди в историю 

России» (количество участников – 25 поисковых отрядов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, общее количество участников - 125). 

2. Организационно-методическое сопровождение зимней сессии (65 участников из 

37 профессоиональных образовательных организаций Иркутской области и Республики 

Бурятия. 14 участников из сельских общеобразовательных организаций (школы поселков 

Верхний Булай, Большая Елань, Хатар-Хадай, Оёк, Малое Голоустное, Ревякино) и 11 

участников из школ города Байкальска (№ 10,11,12). 

3. Организационно-методическое сопровождение летней сессии (59 

представителей органов студенческого самоуправления из 36 профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области). 

4. Областной конкурс «Студент года 2017». Приняли участие 59 студентов из 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

5.  Проведен IV Областного слета волонтеров. Участниками Слета стали 14 

руководителей волонтерских отрядов, 47 обучающихся из 14 профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 

Организационно-методическое сопровождение педагогических конкурсов, 

проектов и программ 

1. Областной конкурс «Мастер производственного обучения-2017». Приняли 

участие 20 мастеров из 20 ПОО Иркутской области. Сделан аналитический доклад на 

совете директоров по итогам конкурса. 

2. Областной смотр-конкурс профессионального мастерства «Учитель ОБЖ». В 

конкурсе приняли участие 13 учителей и преподавателей ОБЖ из 13 образовательных 

Иркутской области. 

3. I Региональный отраслевой чемпионат профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание». Приняли участие 43 конкурсанта из 34 муниципалитетов 

Иркутской области. 

Организация 2 Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Иркутской области (WorldSkills Russia) 

 разработана нормативно-правовая документация, регламентирующая 

проведение чемпионата (дорожная карта, регламент, положение по компетенции и др.); 

 организованы курсы повышения квалификации для региональных экспертов в 

форме стажировке на базе Специализированных центров компетенций; 

 проведен чемпионат по 12 компетенциям WSR (количество участников 104 

человека) и 3 компетенциям JS (количество участников – 52 человека); 
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 организованы экскурсии для обучающихся общеобразовательных организаций и 

студентов на площадки чемпионата; 

 организованы и проведены мероприятия Деловой программы чемпионата; 

 организована и проведена встреча с победителями и участниками чемпионатов 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia; 

Подготовка экспертного сообщества по компетенциям WorldSkills: 

1. ПК Подготовка к подготовке педагогических работников по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание», 20 человек 

2. ПК Подготовка педагогических работников по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание», 43 человека 

3. ПК Подготовка экспертов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«Медицинский и социальный уход», 24 человека 

4. Участие в качестве главного регионального эксперта по компетенции 

«Дошкольное воспитание»  II Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области (Шелехова О.В.); 

5. Участие в качестве эксперта-компатриота по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Иркутской области (Гончарова Н.Ю.); 

6. Участие в качестве независимого эксперта в отборочных соревнованиях на право 

участия в V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

марте 2017 г., г. Якутск (Шелехова О.В.). 

7. Участие в качестве независимого эксперта в открытом чемпионате республики 

Алтай «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 г.,  (Шелехова О.В.). 

Работа по обновлению информации на странице отдела на сайте, соцсетях 

Обновление информации на странице центра на сайте РЦМРПО. Создание и 

сопровождение страниц в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте. 

 

Научно-методическая деятельность в рамках направления работы центра - 

представление опыта на семинарах, конференциях 

1. Участие в работе VIII Всероссийской НПК «Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике». Выступление с докладом на пленарном заседании, 

работа в составе жюри. Публикация в сборнике по итогам конференции. (Манилова Ю.А.) 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Детский лагерь как 

социокультурный феномен: исследование и практика реальности и перспектив развития». 

Публикация по итогам конференции (Толстикова А.Н.) 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Детский лагерь как 

социокультурный феномен: исследование и практика реальности и перспектив развития». 

Публикация по итогам конференции (Шелехова О.В.) 

 

Кадровое обеспечение структурного подразделения: 

Анализ соответствия кадрового состава требованиям к квалификации ПС: на момент 

отчётного периода в центре работает 9 сотрудников – 1 руководитель центра, 2 – 

заведующих отделами, 6 методистов. 100% руководящих работников имеют высшее 

педагогическое образование. Методисты центра имеют высшее образование, Толстикова 

А. Н. обучается во ФГБОУ ВО «ИГУ» по специальности «Организация работы с 

молодежью» на 3 курсе. 87,5% сотрудников имеют курсы повышения квалификации, 

соответствующие профилю работы центра.  

Перечень проблем и перспектив развития кадрового состава: направленность 

(профиль) профессионального образования методистов не соответствует требованиям к 

образованию и обучению, закрепленных в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» к должности методиста (магистратура в области 

методической деятельности в образовании (профессиональном образовании, 
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профессиональном обучении, ДПО) или дополнительное профессиональное образование в 

области методической деятельности в профессиональном образовании 

(профессиональном обучении, ДПО).  

             Перспективы развития кадрового потенциала: поступление в магистратуру в 2018 

году методиста Сизых М.А. 

 

Публикации сотрудников: 

Наименование статьи Где или кем издано Автор  

Проведение профессиональных 

проб в учреждении  

отдыха и оздоровления детей 

 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Детский 

лагерь как социокультурный феномен: 

исследование и практика реальности и 

перспектив развития», 15-16 ноября 

2017 г.  Издательство НГОНБ, г. 

Новосибирск 

Толстикова 

А.Н. 

Профилактика 

интернет-зависимости среди 

подростков 

Материалы Международной научно-

практической конференции 

«Непрерывное образование как 

условие устойчивого 

развития личности и общества» 

Издательство типография «Иркут» 

Иркутск 2017г. 

Яппарова Р.С. 

Профилактика интернет-

зависимости среди подростков 

Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции 

(4.10.2017) «Непрерывное образование 

как условие устойчивого развития 

личности и общества» 

Сизых М. А.  

Практическое применение 

методов развития креативного 

мышления в образовательном 

процессе» 

  

Сборник VIII Всероссийской научно-

практической конференции 

«Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике»,  

2017 г. 

Манилова Ю. 

А.  

Подготовка педагогических 

кадров к организации 

Летнего отдыха и оздоровления 

детей: Проблемы и пути 

решения 

 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, г. 

Новосибирск «Детский лагерь как 

социокультурный феномен: 

исследование и практика реальности и 

перспектив развития», ноябрь, 2017 

Толстикова А. 

Н. 

Особенности подготовки 

студентов к выполнению 

конкурсного задания 

«Разработка и проведение 

занятия по робототехнике для 

детей дошкольного возраста» в 

рамках чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Дошкольное воспитание.  

Сборник РАО «Разработка и 

проведение занятия по робототехнике 

для детей дошкольного возраста», 

декабрь, 2017 г.  

Толстикова А. 

Н.  

Сайт учителя как требование 

современности и отражение 

информационной культуры 

педагога 

Научный форум педагогика и 

психология, 20.12.2017 

Гончарова Н. 

Ю.  
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Особенности подготовки 

студентов к выполнению 

конкурсного задания 

«Разработка и проведение 

занятия по робототехнике для 

детей дошкольного возраста» в 

рамках чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Находится в публикации 

(Декабрь 2017 г.) 

Шелехова О. 

В.  

Подготовка педагогических 

кадров к организации летнего 

отдыха и оздоровления детей: 

проблемы и пути решения 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Детский лагерь как 

социокультурный феномен: 

исследование и практика реальности и 

перспектив развития» 

Шелехова О. 

В.  

ИТОГО (общее количество публикаций за отчетный период): 9 

 

Проблемы и перспективы в деятельности структурного подразделения 

 

Проблемы в деятельности структурного 

подразделения 

Перспективы деятельности структурного 

подразделения 

Отдел сопровождения профессионального самоопределения 

Смена руководителя отдела затрудняет 

определение стратегических целей 

сопровождения концепции 

Подбор заведующего отделом с 

соответствующим уровнем квалификации 

Необходимость разработки критериев 

оценки результативности региональной 

системы профессионального 

самоопределения детей и молодёжи 

Разработка в течение 2018 года критериев 

оценки результативности региональной 

системы профессионального 

самоопределения детей и молодёжи. 

Представление и обсуждение данных 

критериев на заседании Областного совета 

по профориентации 

Отдел сопровождения конкурсных мероприятий ПОО 

Частая смена заведующих отделом; 

Работа в условиях ненормированного 

графика (большая нагрузка в период 

проведения мероприятий); 

Подбор заведующего отделом с 

соответствующим уровнем квалификации; 

Привлечение волонтёров к мероприятиям, 

развитие волонтёрского движения в ПОО; 
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3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ ЦЕНТР 

 

1. Цель деятельности:  

 реализация дополнительных профессиональных программ, программ 

профессионального обучения, методическое сопровождение их реализации;  

 информационно-правовая, методическая,  консультационная поддержка 

государственных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных 

министерству образования Иркутской области, по вопросам правовых отношений в сфере 

образования. 

 содействие формированию правовой компетентности руководящих и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций; 

 информационно-правовая, методическая,  консультационная поддержка 

общеобразовательных организаций Иркутской области, по вопросам участия в конкурсах,  

чемпионатах для школьников. 

 

2. Задачи: 

 выполнение государственного задания по обучению работников образовательных 

организаций; 

 работа по государственным контрактам с Центрами занятости населения 

Иркутской области по обучению безработных граждан; 

 образовательные услуги оказываемые физическим и юридическим лицам на 

внебюджетной основе; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

 организация учебно-методической работы; 

 формирование информационно-правовой базы консультаций по вопросам, 

поступающим от профессиональных образовательных организаций, информирование 

государственных образовательных организаций Иркутской области по вопросам 

нормативно-правового регулирования сферы образования путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Регионального центра в сети 

«Интернет» 

 изучение проблем реализации положений законодательства об образовании в 

практике управления образовательными организациями, обобщение соответствующих 

вопросов для выработки рекомендаций; 

 сопровождение конкурсных мероприятий:  

 организационно-педагогическое, учебно-методическое сопровождение областных 

мероприятий, конкурсов, проектов и программ для обучающихся общеобразовательных 

образовательных организаций Иркутской области; 

 организационно-методическое сопровождение развития движения «Молодые 

профессионалы» и «JuniorSkills» на территории Иркутской области. 

 

Кадровое обеспечение 

Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников: 

1. Сазонова Людмила Владиславовна - руководитель учебно-методического 

центра (образование высшее - Иркутский государственный политехнический институт, 

1986; Иркутский государственный педагогический институт, 1992) 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: 

ПК: 

1.  «Требования Российского и международного законодательства по перевозкам 

опасных грузов автомобильным транспортом. Проблемы и решения». 

Место прохождения: «ООО НИИАТ» Москва, 2014 год. 

2. «Программа повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения осуществляющих профессиональное обучение по предмету 

«Первая помощь» АНО ДПО «Межрегиональная школа первой помощи»  г. Новосибирск 
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2. Жуков Владимир Анатольевич – старший преподаватель (образование высшее -  

Иркутский государственный политехнический институт, 1987;  НОУ ВПО САПЭУ, 2013 

год) 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: 

3. Ванюков Игорь Викторович – руководитель Лаборатории ОП и ЭО 

(образование высшее - Иркутский государственный университет, 1987 год). 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: 

4. Чикотеева Наталья Анатольевна – старший методист (образование высшее - 

Иркутский государственный педагогический университет, 2000 год). 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: 

5. Космачева Анастасия Николаевна – юрисконсульт (образование высшее - 

Иркутский государственный технический университет, 2004 год). 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: 

ПК: «Новые требования и практика применения ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юрлиц»,  2016 год; 

Осуществление преподавательской деятельности с применением методики ООО 

«РТС-Тендер», 2016 год; 

«Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья»,  2016  год; 

«1С: зарплата и кадры государственного учреждения ред.3.1», 2017 год. 

6. Исаева Наталья Николаевна - заведующий отделом информационно-

методического сопровождения олимпиад, конкурсов, Чемпионатов JS среди школьников 

(образование высшее - Иркутский государственный педагогический институт, 1992 год). 

7. Маркина Юлия Дмитриевна - Старший методист (образование высшее - 

Иркутский государственный педагогический университет,1999 год) 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: 

Курсы ПК в Союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по ДПП 

повышения квалификации «Подготовка и проведение регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 2017 г 

 

Лаборатория образовательного права  

Цель работы: информационно-правовая, методическая и консультационная 

поддержка государственных образовательных организаций Иркутской области, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, по вопросам правовых 

отношений в сфере образования, содействия формированию правовой компетентности 

руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций. 

 

2. Задачи: 

ПК: «Современные специальные технологии. Организация учебного процесса с 

использование программно-аппаратных средств», 2015 год. 

ПК: «Механизмы нормативно-подушевого финансирования при реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования 

для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 2017 год; 

«Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  2016 год. 

ПК: «Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  2016 год. 
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2.1. Изучение проблем реализации положений законодательства об образовании в 

практике управления образовательными организациями, обобщение соответствующих 

вопросов для выработки рекомендаций; 

2.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации руководителей и специалистов профессиональных 

образовательных организаций по вопросам права и управления; 

2.3. Формирование информационно-правовой базы консультаций по вопросам, 

поступающим от профессиональных образовательных организаций, информирование 

государственных образовательных организаций Иркутской области по вопросам 

нормативно-правового регулирования сферы образования путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Регионального центра в сети 

«Интернет». 

Анализ соответствия кадрового состава требованиям к квалификации: в состав 

лаборатории входят 3 сотрудника – 1 руководитель центра, 1 старший методист, 1 

юрисконсульт. Все работники имеют высшее образование и удостоверения о повышении 

квалификации по профилю, соответствующему направлению работы. 

Перечень проблем и перспектив развития кадрового состава: расширение штата 

лаборатории за счет специалистов в сфере финансово-экономических вопросов 

образования 

Перспективы развития кадрового потенциала: подготовка публикаций, пособий и 

иных материалов по вопросам развития среднего профессионального образования 

региона. 

Анализ выполнения услуг/работ в соответствии с государственным заданием:  

Деятельность лаборатории образовательного права и экономики образования по 

выполнению государственного задания, установленного на 2017 год, осуществлялась по 

двум основным направлениям: реализация дополнительных профессиональных программ 

Центра и ведение информационно-правовой базы консультаций по вопросам, 

поступающим от профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

I. В части реализации дополнительных профессиональных программ проведено 

обучение 200 слушателей (100% объема государственного задания). Обучение 

проводилось по образовательным программам, реализуемым непосредственно 

лабораторией (108 слушателей), и по модулям образовательных программ, реализуемых 

другими структурными подразделениями Центра (92 слушателя). Общий объем 

образовательных услуг составил 4388 чел./час. 

В целях обучения разработаны две дополнительных профессиональных программы и 

два модуля двух дополнительных профессиональных программ РЦМРПО. 

Дополнительные профессиональные программы: 

- Правовые аспекты управления современной профессиональной образовательной 

организацией – программа по обучению руководителей государственных 

образовательных организаций. Прошли обучение 27 слушателей, объем программы 

36 часов. 

- Экспертиза и разработка локальных нормативных актов профессиональной 

образовательной организации – программа по обучению специалистов образовательных 

организаций, ответственных за разработку локальных нормативных актов. Прошли 

обучение 56 слушателей, объем программы 24 часа. 

По указанным программам прошли обучение руководители и специалисты 

Иркутского техникума архитектуры и строительства, Иркутского энергетического 

колледжа, Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, Ангарского 

индустриального техникума, Ангарского техникума рекламы и строительных технологий, 

Ангарского политехнического техникума, Усольского аграрно-промышленного 

техникума. 

Модуль дополнительной профессиональной программы «Создание условий для 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями»: 
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- Наименование модуля «Механизмы нормативно-подушевого финансирования при 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» – 

модуль программы по обучению специалистов профессиональных образовательных 

организаций, ответственных за организацию обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. Прошли 

обучение 25 слушателей, объем модуля 24 часа. 

Модуль дополнительной профессиональной программы «Управление проектами 

в условиях модернизации профессионального образования»: 

- Наименование модуля «Реализация прав участников образовательных отношений 

на участие в управлении образовательной организацией и в формировании содержания 

профессионального образования» – модуль программы по обучению специалистов 

управленческих команд профессиональных образовательных организаций. Прошли 

обучение 92 слушателя Черемховского техникума промышленной индустрии и сервиса, 

Иркутского техникума транспорта и строительства, Иркутского гидрометеорологического 

техникума, Иркутского аграрного техникума, Зиминского железнодорожного техникума, 

Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта, Тулунского аграрного 

техникума. Объем модуля 16 часов. 

Характеристика контингента обучающихся 

Мужчин – 23 человека, женщин – 177 человек 

Работников профессиональных образовательных организаций – 192 чел., работников 

общеобразовательных организаций – 8 чел. 

Руководителей (лиц, замещающих должности руководителей) – 143 чел., методистов 

– 15 чел., преподавателей – 4 чел., мастеров производственного обучения – 17 чел., других 

специалистов (специалисты по кадрам, делопроизводители, юрисконсульты) – 21 чел. 

 

II. В части ведения информационно-правовой базы консультаций по вопросам, 

поступающим от профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 

лабораторией подготовлены и размещены на официальном сайте Центра в сети 

«Интернет» 161 консультация (100% государственного задания). Тематика вопросов: 

реализация прав граждан на получение общедоступного среднего профессионального 

образования, о профессиональном обучении, о документах об образовании и 

квалификации, об уставах и локальных актах профессиональных образовательных 

организаций, об организации образовательной деятельности. В отдельную группу следует 

выделить вопросы о регулировании трудовых отношений с педагогическими и иными 

категориями работников. В сравнении с вопросами, поступавшими в лабораторию в 

2016 году, вопросы 2017 года приобрели более детальный характер.  

 

Методические разработки, публикации. 

Подготовлены методические рекомендации «Особенности трудовых отношений в 

системе образования Российской Федерации: методические материалы для изучения 

и применения». 
В 2017 году заведующим лабораторией И. В. Ванюковым в журнале «Юридический 

журнал директора школы» № 4/2017 опубликована статья «Обособленные структурные 

подразделения образовательных организаций: правовые аспекты деятельности». 

 

Мероприятия лаборатории в 2017 году. 

В рамках Деловой программы II Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области проведена встреча 

администрации Ангарского городского округа с руководителями профессиональных 

образовательных организаций г. Ангарска, студентами, работодателями и 

представителями ОГКУ Центр занятости населения города Ангарска (15 февраля). 

Участие в вебинаре РЦМРПО по реализации программ ДПО для слушателей курсов 

повышения квалификации "Управление проектами в условиях модернизации 
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Отдел  информационно - методического сопровождения олимпиад, конкурсов, 

чемпионатов JS среди школьников 
 
 
 
 

 

 конкурсов, чемпионатов JS среди школьников 

профессионального образования": подготовка и презентация модуля программы, 

выступление (10 марта). 

Правовое консультирование участников XIII Форума «Образование Прибайкалья – 

2017», участие в секции Форума по вопросам внедрения профессиональных стандартов, 

участие в заседании круглого стола «Финансовая грамотность руководителя в 

современных условиях» (4-6 апреля). 

Выступление с докладом на научно-практической конференции министерства 

образования Иркутской области по вопросам внедрения эффективного контракта 

(29 марта). 

Осуществление мониторинга результатов проверок образовательных организаций 

Государственной инспекцией труда в Иркутской области, обобщение результатов 

мониторинга на совещании руководителей профессиональных образовательных 

организаций области 22-23 мая текущего года (сообщение, подготовка информационно-

аналитического материала для профессиональных образовательных организаций). 

Участие лаборатории в августовской конференции работников образования 

Иркутской области (22 августа). 

Участие в совещании руководителей профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области (20 сентября). Выступление заведующего лабораторией 

по теме «Вопросы локального регулирования деятельности профессиональных 

образовательных организаций», подготовлена презентация. 

Принято участие в Пленарном заседании Съезда сельских учителей Иркутской 

области, а также в круглом столе «Сельская школа – территория развития»: секция 

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности сельской школы». Выступление при 

обсуждении проблематики нормативного регулирования развития образования на селе. 

Консультирование руководителей и специалистов профессиональных 

образовательных организаций Братского индустриально-металлургического коллежа (по 

вопросам образовательных и трудовых отношений), Иркутского метеорологического 

техникума, Иркутского энергетического колледжа, Ангарского индустриального 

техникума (вопросы охраны труда и делопроизводства), Ангарского техникума рекламы и 

промышленных технологий (вопросы локальных нормативных актов). 

Подготовлена для министерства образования Иркутской области таблица сбора 

информации от профессиональных образовательных организаций по вопросу оформления 

приостановления образовательных отношений с обучающимися. 

 

 

Задачи: 

1) организационно-методическое сопровождение   олимпиад,  чемпионатов 

JuniorSkills ,  Worldskills Junior  среди школьников Иркутской области; 

2) региональное развитие программы JuniorSkills; 

3) создание и развитие экспертного сообщества JuniorSkills, Worldskills Junior . 

 

1. Мероприятия, направленные на расширение сообщества  JuniorSkills :  

1.1.   Профориентационная профильная смена JuniorSkills  

В июне-июле месяцах Отделом осуществлялась  работа по подготовке школьников к 

участию в   профориентационной профильной смене JuniorSkills в ВДЦ «Смена» 

(г.Анапа). 

В рамках подготовки школьников к поездке: 

1. Была отобрана и сформирована группа участников из 8-ми юниоров – 

победителей регионального чемпионата «JuniorSkills 2017»: 
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 Лузгин Артём Алексеевич, МБОУ "Белая СОШ"; 

 Андрейко Даниил Дмитриевич, МБОУ Школа №77 г.Иркутска; 

 Ковыршин Александр Сергеевич, МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов №64; 

 Горелов Николай Алексеевич, Лицей №36 ОАО "РЖД"; 

 Витомский Вадим Евгеньевич, МБОУ "Лицей №2 им.Янгеля" г.Ангарск; 

 Андрюхина Софья Андреевна, МБОУ "Гимназия" г.Шелехов; 

 Соколов Виталий Евгеньевич, МБОУ "Гимназия" г.Шелехов; 

 Кондратьева Елизавета Сергеевна, Лицей ИГУ. 

27 июня было организовано и проведено родительское собрание, посвященное 

предстоящей поездке юниоров в ВДЦ «Смена». На собрании были рассмотрены вопросы 

подготовки пакета документов, необходимых для оформления путевки, условия и правила 

пребывания в Центре, организация перелета детей, требования к документам для поездки, 

а также прошло знакомство родителей с сопровождающим детей. Специально к встрече 

была разработана Памятка для родителей. 

В сентябре была организована и проведена встреча   с участниками профильной 

смены.  На встрече школьники рассказали об итогах  пребывания в ВДЦ «Смена». На базе 

«Парка будущего» с 18 июля по 7 августа школьники занимались по следующим 

направлениям: деревообработка на станках, архитектура, конструирование, дизайн, 

редактура, посещали направление Soft Skills, в рамках которого занимались на мастер-

классах по лидерству, коммуникациям, командообразованию, креативности, 

мнемотехники, стрессоустойчивости, тайм-менеджменту, целеполагания и толерантности.  

Все юниоры  получили сертификаты по компетенциям.   

1.2 Обучающий семинар для педагогов Иркутской области и наставников 

JuniorSkills  
В течение    июня-июля  Отделом проводилась работа по подготовке к проведению 

обучающего семинара для педагогов Иркутской области и наставников JuniorSkills 

«Региональное развитие программы JuniorSkills». Время проведения семинара 26-27 

сентября. Было подготовлено информационное письмо для Муниципальных отделов 

управления образованием, определены вопросы для обсуждения в рамках семинара. 

В сентябре в рамках подготовки к семинару: 

1. проводился сбор заявок участников семинара; 

2. определили место  проведения мероприятия; 

3. была подготовлена   презентация по одному из вопросов семинара  «Региональное 

развитие программы JuniorSkills»; 

4. сделана рассылка справок-вызовов. 

26 - 27 сентября Отдел участвовал в проведении обучающего семинара  «Развитие 

движения JuniorSkills в регионе» (16 ч.)  

Всего в семинаре приняли участие 25 чел. – представители 11 муниципальных 

образований Иркутской области. Ведущий преподаватель семинара: Прутченков 

Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования г.Москва, 

главный эксперт по SoftSkills программы JuniorSkills. 

По завершении семинара слушатели получили удостоверение о повышении 

квалификации. 

1.3 Корпоративный чемпионат JuniorSkills 2017 
13-17 декабря в Москве на базе Инновационного Центра «Сколково» состоялся 

Чемпионат корпораций «Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills.  Иркутскую 

область  на Чемпионате представляли 6 победителей Регионального чемпионата 

JuniorSkills сезона 2016/17, учащиеся лицея №36 ОАО «РЖД» г. Иркутска, МБОУ 

"Гимназия"  Шелеховского района, МБОУ "Белая средняя общеобразовательная школа" 

Усольского района по трем компетенциям  «Мобильная робототехника», «Интернет 
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вещей» и «Инженерный дизайн».  Заведущий Отделом Н.Н. Исаева была участником 

Деловой программы Чемпионата.   

По результатам участия в соревнованиях Чемпионата школьники получили 

Сертификаты победителей в номинации «Социально-ориентированная корпорация».            

1.4 Консультации для педагогических работников и руководителей по 

разъяснению целей, задач, перспектив движения JuniorSkills 

В течение года регулярно проводились консультации для педагогических 

работников и руководителей с целью разъяснению целей, задач, перспектив движения 

JuniorSkills,  делались информационные рассылки о мероприятиях и событиях JuniorSkills 

(о конкурсах «JuniorSkills: профессиональный успех школьников», «Наставник 

JuniorSkills»,  «JuniorSkills:новые задачи развития в 2017-2018 учебном году», план 

мероприятий  JuniorSkills 2017-2018 учебный год на и др.). 

 

2. Организационно-методическое сопровождение   олимпиад,  чемпионатов 

JuniorSkills , Worldskills Junior  среди школьников Иркутской области 

2.1.  Работа по подготовке победителей Регионального чемпионата к участию в 

III Национальном чемпионате JuniorSkills 

15-19 мая  команда-победительница Регионального чемпионата по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» приняла участие в соревнованиях III 

Национального чемпионата JuniorSkills : Козлов Дмитрий, учащийся  МБОУ СОШ 

№ 4, г. Слюдянка; Полищук Сергей, учащийся МОУ ИРМО «Смоленская СОШ». 

Наставником команды была Козлова Ирина Вячеславовна, учитель информатики МБОУ 

СОШ № 4, г. Слюдянка.  

Перед поездкой в г.Краснодар для участия в V Национальном  чемпионате 

«Молодые профессионалы» была организована встреча победителей  II регионального  

чемпионата «Молодые профессионалы» с Губернатором Иркутской области. 

2.2 Работа  по подготовке к региональному Чемпионату JuniorSkills 

В октябре, декабре проводились встречи с представителями СЦК,  на которых 

обсуждались вопросы по подготовке к региональному чемпионату JuniorSkills  (сроки 

проведения, место проведения, обучение экспертов в Академии JuniorSkills, и др.) 

В рамках подготовки регионального чемпионата JuniorSkills Отделом: 

- организована встреча с «Иркутскэнерго», на встрече обсуждался вопрос 

софинансирования Чемпионата JuniorSkills. Итогом встречи стало выделение средств для 

проведения Чемпионата в размере 200 000 рублей; 

- составлена смета Регионального чемпионата; 

- оформлен договор пожертвования с «Благотворителем» - Фондом поддержки 

социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное дело». Предмет договора – 

пожертвование Фонда на подготовку и проведение II Регионального чемпионата 

JuniorSkills; 

- определен перечень компетенций  Чемпионата («Мобильная робототехника», 

«Сетевое и системное администрирование», «Агрономия», «Прототипирование», 

«Конструирование»); 

- определены сроки проведения Чемпионата с 29 января по 2 февраля; 

- определены сроки обучения экспертов Регионального чемпионата. 

 

2.3 Работа по подготовке III Регионального чемпионата «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WSR)   WORLDSKILLS JUNIOR Иркутской Области 

Определены: 

a) компетенции WORLDSKILLS JUNIOR:  

- Дошкольное воспитание;                                                                          

- Инженерный дизайн CAD (САПР); 

- Предпринимательство. 
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b) Специализированные центры компетенций и Главные  региональные эксперты по 

компетенциям: 

- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

компетенция «05 Mechanical Engineering CAD - Инженерный дизайн CAD (САПР)», 

главный эксперт -  Дульский Евгений Юрьевич, доцент кафедры «Электроподвижной 

состав»; 

- ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж,  компетенция «R4 Preschool 

Education - Дошкольное воспитание», главный эксперт –           Маркина Юлия 

Дмитриевна, ст. методист ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

- ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», компетенция «R11 

Entrepreneurship -   Предпринимательство», главный эксперт – Афанасьев Сергей 

Александрович, д.э.н экономики, доцент. 

Проводилась работа с МОУО по определению участников, экспертов, наставников 

Чемпионата. 

Организовано обучение региональных экспертов (на базе СЦК). 

Компетенция «Предпринимательство на базе ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» с 13-18 декабря. Обучено 11педагогов. 

Компетенция «Инженерный дизайн» на базе ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» с 18-22 декабря. Обучено 6 педагогов. 

По результатам обучения все эксперты получили удостоверения о повышении 

квалификации в объеме 40 часов по программе: «Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia».  

Отдел участвовал в подготовке методического обеспечения Регионального 

Чемпионата: конкурсные задания; критерии оценки; инфраструктурные листы; план 

застройки; инструкции по охране труда; план проведения Чемпионата, подготовке 

Программы РЧ. 

В Академии WorldSkills Russia прошли обучение  и получили сертификаты на право 

проведения Регионального чемпионата WorldSkills Russia 2 главных региональных  

эксперта С.А.Афанасьев, Ю. Д. Маркина. 

 

С 19 по 25 декабря проводился сбор заявок от МОУО на участие в Чемпионате. 

2.4  Работа по подготовке и проведению регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/2018 году 

 Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 22.12.2017 года 

№748мр ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального 

образования»  был определен региональным оператором проведения Олимпиады. 

На основании  Распоряжения в декабре Отдел осуществлял работу по подготовке 

проведения Олимпиады: 

- осуществлялась работа по сбору и свода заявок на участие от муниципальных 

образований Иркутской области (всего 21-  МО  Иркутской области); 

- осуществлялась работа по подготовке организации  проживания и питания 

участников  Олимпиады; 

-  осуществлялась работа по обеспечению трансфера для участников. 

4. Работа Отдела вне плана 

 27марта - 24 апреля Участие в организации мероприятий деловой программы 

«Образование Прибайкалья -2017» (Н.Н. Исаева). 

 Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 17-23 апреля. Работа в 

оргкомитете (Н.Н.Исаева). 

 Конференция  «Профессионалы будущего: мир без границ» в рамках Форума 

"Байкальский регион: достижения прошлого. Образы будущего" 1-4 сентября. 

- Приглашение участников конференции; 

- Встреча и регистрация участников. 

 Съезд сельских учителей. Сентябрь. 
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- Работа в оргкомитете по подготовке съезда.  

- Участие в подготовке круглого стола «Сопровождение профессионального 

самоопределения сельских школьников». 

 Совещание директоров СПО СФО. Работа в оргкомитете, август-сентябрь 

(Н.Н.Исаева). 

  Всероссийская акция «Неделя без турникетов», сентябрь (Н.Н.Исаева). 

 Форсайт - сессия «Профессионалы будущего – мир без границ» 2017. Работа в 

оргкомитете (Н.Н.Исаева). 

 

 

 

3.5. ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Цель работы: методическое, информационно-коммуникационное, организационно-

мониторинговое сопровождение сбора статистической информации в образовательных 

организациях профессионального образования Иркутской области. 

Задачи: 

1. сбор данных по форме СПО-2; СПО-1; 

2. повышение качества учебного процесса путем эффективного внедрения и 

использования современных технических средств обучения, новых информационных 

технологий и специальной техники; 

3. внедрение информационных технологий во все сферы деятельности Центра; 

3. организация и проведение мероприятий по развертыванию и расширению 

компьютерной сети Центра, проведение административных функций в сети и обеспечение 

бесперебойного функционирования электронной почты; 

4. разработка и внедрение современного программного обеспечения, 

автоматизированных рабочих мест и автоматизированных систем управления в 

деятельности Центра и отдельных подразделений; 

5. предоставление ресурсов глобальной сети Интернет; 

6. интеграция информационного поля Центра в ведомственное информационное 

пространство; 

7. техническое обеспечение внедрения в учебный процесс системы дистанционных 

образовательных технологий; 

8. выполнение необходимых работ по монтажу, техническому обслуживанию, 

настройке и ремонту технических средств обучения, вычислительной техники, 

телекоммуникационного оборудования и средств связи; 

9. организация работы видео - и аудио-, Интернет-центра. 

С февраля 2017 года был создан Центр информационно-образовательных услуг. 

Центр информационно-образовательных ресурсов (ЦИОР) обеспечивает 

доступность и эффективность использования электронных образовательных ресурсов для 

всех подразделений Центра. ЦИОР реализует концепцию "единого окна" для доступа к 

любым электронным образовательным ресурсам, обеспечивает и поддерживает работу 

сайта. 

 

Кадровое обеспечение деятельности 

Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников: 

Батраков Юрий Павлович - руководитель Центра ИОР (образование высшее, ИГУ, 

2016 

год), 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: 

Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Переводчик в сфере 

профессиональных коммуникаций» (ИГУ,2016 г.). Обучается в магистратуре по 

специальности «Финансовый менеджмент» (ИрНИТУ, 2017г.) 
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Арестов Александр Сергеевич – программист (образование высшее, Иркутский 

политехнический институт, 1976 год). 

Перспективы деятельности структурного подразделения: 

- создание электронного документооборота; 

- разработка и проведение курсов повышения квалификации по актуальным 

направлениям внедрения информационных технологий в образовательный процесс; - 

Техническая и консультационная поддержка перевода уже существующих курсов в 

дистанционную форму; 

- обновление парка используемых в центре ЭВМ; 

- обновление и легализация уже имеющегося программного обеспечения, 

приобретение мультимедийной техники.  

В  своей деятельности отдел взаимодействует с другими структурными 

подразделениями Центра, образовательными учреждениями, министерством образования 

Иркутской области, поставщиками технических средств и подрядными организациями. 

За отчетный период выполнены работы по аналитическому, информационно - 

методическому, организационно-технологическому сопровождению ОО СПО 

Иркутской области в части: 

- сбора, обработки и анализа форм федерального статистического наблюдения № 

СПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- сбора, обработки и анализа форм федерального статистического наблюдения № 

СПО-2 

«Сведения о материально - технической и информационной базе, финансово - 

экономической деятельности образовательного учреждения, 

реализующего программы среднего профессионального образования»; 

- сбора, обработки и анализа форм федерального статистического наблюдения № 

СПО- Мониторинг образовательных учреждений, реализующих программы среднего 

профессионального образования»; 

- разработка программного обеспечения для сведения сводных данных по отчетам 

№ СПО-1, № СПО-2, № СПО-Мониторинг; 

- свод оперативной информации, ее оценка и анализ данных. 

Статистические данные были собраны  с 83 образовательных учреждений СПО , из 

них: 

58 –  министерство образования Иркутской области 

10 - министерство здравоохранения Иркутской области 

5 - министерство культуры и архивов 

2 – министерство спорта Иркутской области 

1 – министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

7 – негосударственные СПО. 
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IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 
 

Финансово-экономическая деятельность ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетной деятельности. В 

2017 г. поступления из областного бюджета составили 34758,5 тыс. руб., в том числе на 

целевые средства 125,0 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 48 % по 

сравнению с объемом финансирования в 2016 году. Доходы от внебюджетной 

деятельности за 2017 г. составили 22013,7 тыс. руб., что составляет увеличение на 17 % 

по сравнению с поступлениями в 2016 г.  

 

    Ежегодно учреждение от средств бюджета и внебюджетной деятельности оплачивает 

расходы по следующим статьям: 

 

 

   2017 г.  
       

     

 

 

 Наименование 2016 г. План ФХД  Факт  

 По государственному заданию (субсидии) тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб.  

 Всего субсидии 17873,8 34758,5  34068,9  

 По государственному заданию (субсидии) 15542,9 34633,5  34633,5  

 Расходы 15379,2 34920,4  33943,9  

 Оплата труда 10527,1 18117,9  17469,9  

 Начисления на оплату труда 3193,9 5644,8  5393,6  

 Коммунальные услуги 623,0 914,0  913,7  

 Работы и услуги по содержанию имущества 

 

1028,4  1003,4  

 Прочие работы, услуги 826,6 7709,1  7694,0  

 Прочие расходы 61,5 158,6  137,9  

 Расходы по приобретению материальных      

 запасов 147,1 877,9  867,8  

 Расходы по приобретению основных средств  469,7  463,6  

 Всего по иным субсидиям 2494,6 125,0  125,0  

 Расходы 2494,6 125,0                           125,0  

 Услуги связи 15,7     

 Транспортные услуги 146,4     

 Арендная плата за пользованием имущества 800,0     

 Прочие работы и услуги 996,8     

 Прочие расходы 59,8 120,0  120,0  

 

Расходы по приобретению материальных 

запасов 475,9 5,0  5,0 

 

 Доходы от предпринимательской      

 деятельности 18735,6 22342,7  22013,7  

 Расходы 18328,0 22632,4  21913,0  

 Оплата труда 4892,9 4133,8  3828,2  

 Начисления на оплату труда 1684,1 1249,2  1122,0  

 Прочие выплаты 138,8 80,0  67,8  

 Услуги связи 245,4 150,0  149,5  

 Транспортные услуги 466,2 560,0  559,4  

 Коммунальные услуги 406,3 232,0  231,7  
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 Арендная плата за пользованием имущества 58,5 103,6  85,6  

 Работы и услуги по содержанию имущества 980,9 1200,0  1140,6  

 Прочие работы и услуги 7038,7 11495,9  11311,2  

 Прочие расходы 345,6 654,8  650,5  

 Расходы по приобретению основных      

 средств 613,3 1423,1  1421,7  

 Расходы по приобретению материальных      

 запасов 925,5 1350,0  1344,8  

  

   Доля внебюджетных средств  в общей сумме доходов составила 38,8%.                       

Доля внебюджетных средств  на материально-техническую базу центра в общем объеме 

расходов продолжает оставаться значительной и составляет: 

- по приобретению основных средств– 75 %  

- по приобретению материальных запасов – 61%  

- по работ и услугам на  содержание имущества – 53 %  

Объем средств, привлеченных за счет приносящей доход деятельности в 2017 году, 

позволил продолжить мероприятия по совершенствованию материально-технической 

базы центра: 

- на увеличение стоимости основных средств (в том числе, покупка компьютерной 

и орг. техники, мебели, жалюзи, оборудования для хозяйственных нужд, бытовой техники 

для общежития, хозяйственный инвентарь и пр.) было израсходовано – 1421,7 тыс. руб.  

- на увеличение стоимости материальных запасов (в том числе, приобретение 

расходных материалов, канц.товаров, комплектующих, зап.частей для компьютерной, 

орг.техники; электротехнических, сантехнических материалов, строительных материалов 

для текущего ремонта; ГСМ, прочих хозяйственных товаров, прочих материальных 

запасов) было израсходовано – 1344,8 тыс. руб.  

-по прочим работам, услугам было израсходовано – 11311,2, в том числе: на 

информационно-консультационные услуги (в том числе, по программному обеспечению), 

услуги хостинга (включая его техподдержку), на приобретение бланков дипломов, 

удостоверений, сертификатов) 

– расходы в 2017г. на работы, услуги по содержанию имущества составили – 1140,6 

тыс. руб. (в том числе, расходы на текущий ремонт помещений центра 2-х зданий 

составили всего 243,3 тыс. руб.).  

 

Таким образом, объем привлеченных средств за счет приносящей доход 

деятельности свидетельствует о высокой востребованности образовательных и 

гостиничных услуг, предоставляемых ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, работникам образования 

Иркутской области и других регионов.  
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V. ПАРТНЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

За отчетный период у ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, благодаря появлению новых 

направлений деятельности и развитию деятельности в целом, появились новые 

социальные партнеры и укрепились связи с имеющимися. В целом перечень партнеров, с 

которыми Центр поддерживает и развивает связи, выглядит на настоящий момент 

следующими образом.  

Социальные партнеры центра в реализации дополнительных профессиональных 

программ: 

- АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (структурные 

подразделения: Базовый центр подготовки кадров, Академия развития профессиональных 

квалификаций); 

 ФГАУ «Федеральный институт развития образования»; 

 ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова»; 

 ЦНТИ «Прогресс»; 

 Иркутское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия»; 

 АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций»; 

 АНО ДПО «Образовательный центр практической психологии»; 

 Высшие учебные заведения Иркутской области: 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского»; 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»; 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет». 

 Профессиональные образовательные организации Иркутской области, 

Забайкальского края, Республики Бурятия. 

Социальные партнеры Центра в реализации направления агробизнес-образование: 

- Государственные аграрные профессиональные организации Иркутской области. 

- Российский союз сельской молодежи. 

- Министерства труда и занятости Иркутской области. 

- Министерство сельского хозяйства Иркутской области. 

- Министерство образования Иркутской области. 

- Байкальский центр экономического образования и предпринимательства ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет» 

- Базовые организации АПК 

- ГБУ ДО ИО «Центр дополнительного образования детей» п. Усть-Орда. 

Социальные партнеры Центра в реализации направления оценка качества и 

развитие профессиональных квалификаций; сопровождение постинтернатного и 

инклюзивного образования: 

Фонд «Доступная среда»  

Центр изучения проблем инвалидов  

Межрегиональная общественная организация «Межрегиональная тьюторская  

ассоциация» (МОО МТА)  

Иркутское региональное отделение МОО МТА  (РО ИО МТА)  

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»  

Агентство стратегических инициатив при Президенте РФ  

Финансовый университет при Правительстве РФ  

АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций»  
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Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом  

Совет по профессиональным квалификациям в сфере финансового рынка 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

Иркутская региональная ассоциация работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей». 

 

 

Социальные партнеры Центра направления профессионального самоопределения и 

карьерного развития: 

Главное управление МЧС по Иркутской области,  

Межрегиональная тьюторская ассоциация,  

Центр обеспечения развития образования Ангарского МО,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Черемховский педагогический колледж»,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский педагогический колледж»,   

Областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр», 

  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа села Верхний Булай,  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 103 г. Ангарска. 

Социальные партнеры Центра реализации информационно-методического 

сопровождения олимпиад, конкурсов, чемпионатов школьников:  

Компания «En+Group», 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения», 

ФГБОУ ВО «Иркутский нау 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», 

ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум», 

ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж», 
Восточно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

Иркутский алюминиевый завод РУСАЛ 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

МБОУ г. Иркутска СОШ  с углублённым изучением отдельных предметов № 64, 

МБОУ города Иркутска СОШ №80, 

МБОУ СОШ № 4 г. Слюдянки, 

МБОУ Большееланская СОШ Усольского района. 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В Институте в отчетный период поддерживались и развивались условия для 

обеспечения современного качества образовательной деятельности, для разработки 

локальной нормативной базы учреждения в соответствии с основными направлениями 

деятельности, в том числе вновь появившимися. Развивается практика проектно-целевого 

управления образовательным процессом и его обеспечением, функционирует на хорошем 

уровне система мер, способствующая достижению планируемых показателей работы 

организации.  

Перечень и содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также их учебно-

методическое, информационное и консалтинговое обеспечение соответствуют 

образовательным запросам работников образования Иркутской области, государственной 
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и региональной политике в сфере образования и своевременно обновляются.  

 

К наиболее значимым результатам отчетного периода для развития Центра 

относятся:  

 

1. В ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» конкретизировались содержательные направления 

деятельности, в связи с чем произошла реструктуризация Центра для эффективного 

развития, выполнения в полном объеме государственного задания и особых поручений 

учредителя, совершенствования системы образования региона, в том числе среднего 

профессионального образования.  

 

2. Появились два актуальных направления деятельности: мониторинг кадровых 

потребностей региональной экономики и формирование заказа экономики региона 

системе образования на подготовку кадров; разработка и апробация механизмов 

взаимодействия ОО, общественных объединений, отраслевых союзов по развитию и 

повышению качества профессионального образования; и оказание услуг в области 

профессиональной ориентации и сопровождения профессионального самоопределения.   

 

3. На заседании  Совета по развитию профессиональных квалификаций при 

Губернаторе Иркутской области 15.12.2016 года ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» определен в 

качестве Регионального центра профессиональных квалификаций с целью  

методической и  консультационной работы в регионе по общим вопросам применения 

национальной системы квалификаций.  

 

4. Распоряжением  министра образования Иркутской области  № 696-мр от 

19.10.2016 года полномочия Регионального координационного Центра Чемпионата  

Junior Skills  в рамках II Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области возложены на  ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО». 

 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.04.2016г. №402 «О 

федеральных инновационных площадках», ГАУ ДПО ИО РЦМРПО присвоен статус 

«Федеральная инновационная площадка» по направлению «разработка, апробация и 

(или) внедрение новых элементов содержания образования и с систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, 

форм, методов и средств обучения» на 2016-2020гг. За отчетный период в статусе ФИП 

количество ЭОР, разработанных специалистами,  увеличилось на 37 наименований. 

Удовлетворенность слушателей образовательной деятельностью возросла на 10%. На 

33% увеличилось количество ДПП ПП, на 60% - ДПП ПК, динамика увеличения 

программ ПО составила 50%, а дополнительные общеразвивающие программы 

увеличились на 100%. Разработано 10 АОП СПО и 10 УМК для АОП СПО. 

 

6. Осуществляется сопровождение деятельности экспериментальной площадки 

ФГАУ ФИРО по теме: «Профессиональные стандарты как инструмент развития 

кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального 

образования». 
 

7. Увеличилось количество социальных партнеров ГАУ ДПО ИО РЦМРПО. 

 

В целом, результаты и эффекты реализации плана работы в 2017г. обеспечили 

Центру конкурентоспособность, основанную на высоком качестве образовательной 

деятельности, направленной на повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки разных категорий работников образования в соответствии с 
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современными требованиями и развитие инновационной деятельности Центра. 

 

 Предъявление новых требований к профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников системы образования, отражённых в 

соответствующих профессиональных стандартах, необходимость создания условий для 

непрерывного профессионального роста педагогов, созданные экспериментальные и 

инновационные направления деятельности в Центре определяют основные тенденции 

развития учреждения в следующий период. Это будет определять план соответствующих 

мероприятий на 2017-2018гг.   

Стратегической целью Центра является его развитие в качестве регионального 

центра дополнительного профессионального образования, совершенствование 

образовательной и научной работы, инновационной и экспериментальной; создание 

эффективных механизмов управления качеством профессионального образования 

Иркутской области на основе взаимодействия «Центр – социальные партнеры – 

образовательные организации Иркутской области». 

В 2017 году планируется систематическая и целенаправленная работа по реализации 

деятельности в рамках ФИП, региональных операторов значимых всероссийских 

долгосрочных мероприятий, созданию инновационной инфраструктуры в сфере 

образования региона, которая бы обеспечивала качество образования, механизму его 

непрерывности и комплексность в решении  актуальных задач.  

 

В 2018 году планируется создание единой методической службы для 

профессиональных образовательных организаций, которое позволит: создать 

организационные механизмы и правовую базу сетевого взаимодействия с ПОО, 

предметными методическими объединениями всех уровней для реализации 

персонифицированного повышения квалификации педагогических работников 

посредством совместной образовательной деятельности, информационной, тьюторской, 

методической, консультационной поддержки самообразования внутриорганизационных 

практик профессионального развития педагогических работников; систематизировать 

методическую работу по укрупненным группам профессий и специальностей; 

централизованно осуществлять переход на новые ФГОС СПО и применять новые 

образовательные технологии; организовать деятельность профессиональных 

образовательных организаций по принципу территориальной принадлежности, обеспечив 

мобильность решения возникающих вопросов по различным направлениям. 
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ПОКАЗАТЕЛИ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

1769/98,27% 

1.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации  

31/1,73% 

1.3 Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный 

период 

83/8,5% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
114 

1.4.1 Программ повышения квалификации 100 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 14 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 

период 

9 

1.5.1 Программ повышения квалификации 7 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 2 

1.6. Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, 

в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей 

9/56%  
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численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

6/42%  

 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

8/47% 

 

1.10.1 Высшая 3/18% 

 

1.10.2 Первая 5/29,4% 

 

1.11 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального 

образования 

46,1 

 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scoups в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scoups, в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

- 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

- 
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образовательной организации от НИОКР 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

17 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

3 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за 

отчетный период 

- 

2.14  Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени 

– до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, 

докторов наук – до 40 лет, в общей численности 

научно-педагогических работников 

3/23 % 

2.15 Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 
56772,2 тыс.руб. 

 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

4367,1 тыс.руб. 

 

3.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

1693,4 тыс.руб. 

 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного слушателя, в том числе: 

1,6 кв.м/слуш. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 
- 

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией 

на праве оперативного управления 
1,6 кв.м/слуш. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации 

в аренду, безвозмездное пользование 
- 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия) 

из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного слушателя 

9,8 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 
96582  

4.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

50%  

 


	титул лист.jpg
	Самообследование 24.4.18 итог.doc
	3.4.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИИ ЦЕНТР
	3.5. ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
	Цель работы: методическое, информационно-коммуникационное, организационно-мониторинговое сопровождение сбора статистической информации в образовательных организациях профессионального образования Иркутской области.
	Задачи:
	1. сбор данных по форме СПО-2; СПО-1;
	2. повышение качества учебного процесса путем эффективного внедрения и использования современных технических средств обучения, новых информационных технологий и специальной техники;
	3. внедрение информационных технологий во все сферы деятельности Центра;
	3. организация и проведение мероприятий по развертыванию и расширению компьютерной сети Центра, проведение административных функций в сети и обеспечение бесперебойного функционирования электронной почты;
	4. разработка и внедрение современного программного обеспечения, автоматизированных рабочих мест и автоматизированных систем управления в деятельности Центра и отдельных подразделений;
	5. предоставление ресурсов глобальной сети Интернет;
	6. интеграция информационного поля Центра в ведомственное информационное пространство;
	7. техническое обеспечение внедрения в учебный процесс системы дистанционных образовательных технологий;
	8. выполнение необходимых работ по монтажу, техническому обслуживанию, настройке и ремонту технических средств обучения, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и средств связи;
	9. организация работы видео - и аудио-, Интернет-центра.
	Перспективы деятельности структурного подразделения:




